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О НЕДОСТАТКАХ ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НЕКОТОРЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЮ 

 

Быстрицкий Иван Вячеславович  
студент I курса специальности  

«Право и организация социального обеспечения» 

Томского финансово-юридического техникума 

Преподаватель-консультант: 

Кречун Елена Александровна 

 

Нынешняя система образования уже не отвечает 

потребностям современности. Современная система 

образования была создана в XIX веке, и в соответствии с 

cусловиями того века – века индустриализма. Эта система была 

основана на линейности, заучивании, последовательности. В 

этой системе не было места творчеству, свободе решения, 

мыслей и действий. Школа напоминала завод или что-то 

похожее на завод. Всё было расписано поминутно, экзамены, 

заучивание учебника и предоставленной информации, много 

оценивания и критики. В этой системе не был предусмотрен 

выход за рамки или наличие своего мнения, видения и иного 

способа решения (иногда учителя называли это 

самодеятельностью).  

Во многом эта система благополучно функционирует и 

сегодня. Например, я помог однокласснику решить задачу по 

математике, а он взамен помог мне с английским, но нам обоим 

поставили двойки. Хотя, во-первых, оценки должны якобы 

оценивать знания, а во-вторых, подобное в современном мире 

называется сотрудничеством, взаимовыгодой и помощью.  

Оценки и стандартизированное тестирование сейчас не 

помогают, а лишь портят самооценку и настроение, как 

ученикам, так и их родителям. Оценки и стандартизированное 
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тестирование приводит к бессмысленной погоне за оценками, а 

не за знаниями, ведет к нездоровой конкуренции и плохой 

атмосфере. Конкуренция не очень хорошо сказывается на 

учениках – они ссорятся, спорят, постоянно из-за этого, оценок 

и, особенно, экзаменов напряжены. Сильное давление, стрессы 

от многочисленных контрольных и экзаменационных тестов 

заставляют детей думать, что они глупые, никчемные и не 

готовы к жизни. Не сдав экзамена по математике, ученик 

думает, как он плох и глуп, вдобавок ему об этом говорят 

оценки, баллы и учителя. Хотя вместо математики он, 

возможно, одарён в спорте, искусстве, литературе и т.д. Но 

лишь не сдав экзамен по математике, он может ничего не 

добиться в жизни.  

Всё образование должно быть бесплатным. Будь то садик, 

школа, техникум, университет и т.д. Мы не должны платить за 

то, чтобы получить знание о мире, о будущей профессии и т.д. 

Традиционно в школе не учат новым вещам, 

функционирующим и развивающимся в нынешних реалиях. Всё 

построено на заучивании фактов из учебника (иногда не 

актуальных, т.к. во многих школах учебники уже устаревшие). 

Как решить эти проблемы и сделать образование интересным, 

эффективным, обеспечивающим реальную подготовку к жизни?   

Известные культурологи и эксперты образования 

предлагают несколько возможных вариантов реформирования 

системы образования [1; 2; 3]: 

1) Крупно реформировать систему образования, и 

сделать его актуальным для современного мира и общества.  

Можно, например, добавить новые предметы, такие как: 

сотрудничество, психологию и другие предметы, 

отсутствующие сейчас в программах обучения. В программу 

«Сотрудничества» может входить обучение учеников 

взаимодействию с новыми людьми, коммуникация и построение 
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отношений в классе, на работе, в семье. На психологии 

учеников могут обучать адекватному восприятию людей, 

умению общаться, не грубя, пониманию, почему в обществе 

именно такие тренды и т.д.  

2) Изменить способ оценки учеников. Прежде всего, 

почти не должно быть оценок и стандартизированного 

тестирования. Эти малоэффективные способы должны уступить 

место обычной «умной» критике. Вместо того, чтобы говорить: 

«ты плохо выучил материал и ничего не понял, садись – 2», 

будут говорить: «вероятно, ты не понял, как это решать», или: 

«у тебя есть ошибки, сейчас вместе найдем и исправим их». 

Учителя должны подмечать ошибки, критиковать учеников и 

хвалить. Но говорить не просто «Ты – молодец или ты – плох», 

а конкретизировать, что ученик сделал хорошо, а где – «не 

дотянул».  

Например: Твоя работа хорошая, ты решил все примеры 

без ошибок, кроме того расписал решение уравнения двумя 

разными способами. Молодец – 5!  

Или: Ты правильно решил 1 и 3 примеры, а 2 и 4 понял 

неправильно, давай повторим. 

 Тесты, экзамены и т.п. должны быть также изменены. 

Вместо того, чтобы просто провести тест по приказу 

министерства и поставить много двоек и пятёрок, после чего  

дальше идти по программе, нужно остановиться, рассмотреть 

ошибки каждого, еще раз объяснить эту тему. Не должно быть 

чёткой программы обучения, где на освоение каждой темы 

даётся два дня и третий день – на контрольную работу. Не 

должно быть в учебниках, тестах и экзаменах и чётких правил 

решения задач. Учеников следует учить находить, в том числе, 

и свой способ решения. Соответственно, если ребёнок смог 

решить задачу или расчетный пример своим способом, это тоже 

необходимо отметить и поощрить ученика.  
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 Не должно быть и стандартного итогового экзамена, 

который решает всю дальнейшую судьбу учеников. Сейчас же 

образование сводится к тому, что детей не учат жизни, их 

просто наполняют некоторым объемом определенных знаний 

(дат, фактов, явлений и т.п.), и все 9-11 лет готовят к итоговому 

экзамену по этим знаниям. 

  3) Должна быть только «хорошая» конкуренция, не 

должно быть, например, так: Вот Петя – отличник, он всё 

понимает, а ты – двоечник, Вова, ничего не знаешь и не 

понимаешь. Правильная конкуренция – это следующее: Петя 

отлично знает тему, он может помочь тебе вместе со мной 

разобраться, а ты можешь помочь ему с чем-то другим.  

 4) Атмосфера в классе не должна быть гнетущей, 

младшие классы должны общаться с учителем как с мамой или 

иным заботливым человеком, средние и старшие классы 

должны общаться с учителем как с мудрецом и хорошим 

человеком, который многому может научить. Дети должны 

чувствовать, что школа – это второй дом.   

 Также не должно быть «давящего» расписания и 

жесткого плана от министерства. Например, учеба начинается с 

8 утра и продолжается до 3 дня, какие-то уроки проходят в 

классе, а  на биологии, например, дети идут в лес, играют в 

интеллектуальные игры и т.д.  

5) Образование должно быть бесплатным, то есть 

бесплатно нужно учиться, получать знания и профессию. Ведь 

резонно задаться вопросом – почему за знания и обучение 

жизни и профессии нужно платить? 

Подводя итоги, хочется сказать следующее. 

Школа и некоторые другие образовательные организации 

– это место, где должны научить человека жизни, дать ему 

знания, умения, а не готовить его в течение всех 9-11 лет к 

экзаменам по схеме заучивания фактов.  
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Предметы и способы изучения должны быть изменены на 

более актуальные и нужные.  

Ученики должны научиться понимать, как устроено 

общество, мир, и как в нем правильно жить и развиваться. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ» В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

СРДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Рыбалкина Дарьяна Дмитриевна 
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Петрова Анна Андреевна 

 

В современной системе образования приобретение 

теоретических знаний неразрывно связанно с развитием 

творческих способностей учащихся. Комплексный подход в 

образовании, направленный на всестороннее развитие личности 

https://vk.com/@thevenusproject-vzglyad-eksperta-ser-ken-robinson-ob-obrazovanii
https://vk.com/@thevenusproject-vzglyad-eksperta-ser-ken-robinson-ob-obrazovanii
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является наиболее верным в современном информационном 

обществе [2].  

Для реализации цели комплексного развития личности 

Федеральным государственным стандартом на базе среднего 

профессионального образования была введена учебная 

дисциплина – Индивидуальное проектирование [4].   

Индивидуальное проектирование – это совокупность 

сведений, теорий и мнений о способах применения уже 

известных знаний с целью формирования новых знаний, а 

именно способов решения актуальных проблем общества. 

Целью Индивидуального проектирования как учебной 

дисциплины является формирование навыков поиска, 

понимание и применение знаний, приобретенных при изучении 

различных предметов (на интеграционной основе) [7]. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Обучение планированию (учащийся должен уметь 

четко определить цель, описать основные шаги по достижению 

поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на 

протяжении всей работы) [9]. 

2. Формирование навыков сбора и обработки 

информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать 

подходящую информацию и правильно ее использовать) [3]. 

3. Умение анализировать (креативность и критическое 

мышление) [5]. 

4. Умение составлять письменный отчет (учащийся 

должен уметь составлять план работы, презентовать четко 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии) [14]. 

5. Формировать позитивное отношение к работе 

(учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться 

выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом и графиком работы) [10]. 
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На основании изложенного можно сделать вывод, что 

индивидуальное проектирование – это учебная дисциплина, 

направленная на изучение приемов и способов поиска, усвоения 

и применения научных знаний в процессе исследовательской 

деятельности. 

Важно понимать, что Индивидуальное проектирование так 

же направлено на развитие творческих способностей учащихся, 

в процессе нахождения способов решения проблемы, 

оформления и представления проекта [1]. 

Таким образом, индивидуальное проектирование – это 

комплексная учебная дисциплина, направленная на 

формирование творческих способностей, навыков работы с 

информацией, критического мышления и ораторских 

способностей в рамках разработки и представления проекта.   

Результатом проектной деятельности является проект, 

который является отражением всей проделанной работы 

студента [12]. 

Проект – это результат проектной деятельности, который 

является актуальным, новым и применимым для решения 

социальной проблемы [11]. 

Признаки проекта:  

1. Актуальность – проект должен решать актуальную 

проблему современного мира, которая существует в настоящий 

момент и не имеет достаточных способов решения. 

2. Новизна – означает, что проект предлагает ранее не 

известные способы решения проблемы, или же интерпретирует 

старые способы с целью увеличения их эффективности.  

3. Применимость – означает, что способы решения 

проблемы должны быть реально применимыми и работающими 

в настоящее время.  

4. Научность – это еще один признак проекта, который 

означает, что исследование в рамках проектной деятельности, 
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равно как и все суждения исследователя, основываются на 

мнениях ученых, научных трудах и теориях [8].  

На основании изложенного можно сделать вывод, что 

проект – это результат проектной деятельности, направленный 

на разработку нового способа решения проблемы. 

Без разработки способа решения проблемы научная работа 

не является проектом, именно это отличает проект от реферата, 

доклада, курсовой работы и иных видов научной деятельности.  

Способ решения, разработанный в результате проектной 

деятельности, называется продуктом проекта [13]. 

На сегодняшний день в современной системе образования 

существуют проблемы в актуализации проектной деятельности 

студентов. 

Это связанно с тем, что студенты и родители не понимают 

значения проектно-исследовательской деятельности и как 

следствие не отдают ей предпочтения как самостоятельному 

виду деятельности [6]. 

В рамках исследования был проведен опрос родителей, 

который показал, что 87% из них не понимают значения 

проектной деятельности в программе подготовки специалистов 

и считают такую дисциплину абсолютно бесполезной. 

Студенты, проходившие опрос, на вопрос «Считаете ли 

Вы необходимой и практически значимой учебную дисциплину 

“Индивидуальное проектирование”»? ответили «нет» в 76% 

опрошенных. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, 

что на сегодняшний день учащиеся и их родители не понимают 

значения проектной деятельности для подготовки специалистов.  

Для разрешения рассмотренной выше проблематики и 

повышения значения проектной деятельности следует провести 

ряд мероприятий по актуализации «Индивидуального 

проектирования» как учебной дисциплины, для этого следует: 
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1. Привлекать студентов системы среднего 

профессионального образования для участия в реализации 

проектов регионального и муниципального значения; 

2. Организовать ежегодные конкурсы проектов среди 

студентов среднего профессионального образования, поощряя 

участие призами (например, выигравший проект реализуется за 

счет муниципального бюджета, студент-победитель получает 

вознаграждение); 

3. Организовать наставничество на базе организаций, 

действующих на территории Российской федерации, в которых 

студенты совместно со специалистами организаций будут 

разрабатывать и реализовывать совместные проекты. 

Таким образом, будет создана система реализации 

проектов, подготавливаемых студентами, что позволит 

повысить интерес учащихся к «Индивидуальному 

проектированию» как учебной дисциплине. В таких условиях 

будет полноценно реализовываться задача всестороннего 

развития личности учащихся, а также вовлечение их в жизнь 

общества и государства.  

Посредством создаваемых проектов будут разрешаться 

актуальные проблемы области и региона, проекты будут 

отражать потребности современного общества. 
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Дронюк Светлана Ивановна 

 

Современное образование в России перешло на 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС – принципиально новый документ, который определяет 

задачи современного обучения. Главной задачей является 

воспитание профессиональной личности, способной творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, готовой обучаться 

в течение всей своей жизни. Обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. 
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Сегодня система обучения должна формировать людей с 

новым типом мышления, инициативных, творческих личностей, 

смелых в принятии решений, компетентных. Следовательно, 

необходимы изменения и в методике образования. Вся учебная 

деятельность должна строиться на основе деятельностного 

подхода к обучению студентов. 

Цель его заключается в развитии личности обучающегося 

на основе овладения универсальными способами деятельности. 

Студент не может развиваться при пассивном восприятии 

учебного материала. Именно собственное действие может стать 

основой формирования в будущем его самостоятельности. 

Проектный метод в настоящее время получил очень 

широкое применение в учебном процессе. Метод проектов – это 

совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий студента с обязательной 

презентацией этих результатов. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. 

Проектная деятельность способствует повышению 

качества образования, результативности учебного процесса. В 

методике преподавания профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей проектная деятельность занимает 

особое место, так как способствует развитию исследовательских 

умений, творческих способностей и логического мышления, а 

также воспитывает способность к обучению и рассуждению [3, 

с. 24].  

Существует множество подходов к классификации 

проектов: 
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1. Информационный проект направлен на сбор 

информации о каком-либо объекте или явлении с целью 

анализа, обобщения и представления информации широкой 

аудитории. Например, биографические данные того или иного 

писателя или поэта. 

Исследовательский проект по структуре напоминает 

научное исследование. Он включает в себя обоснование 

актуальности выбранной темы постановку задачи исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов.  

2. Практико-ориентированный проект нацелен на решение 

социальных задач, отражающих интересы участников проекта. 

Например, для чего изучаются правила по русскому, пригодится 

ли знание правил в современной жизни? 

3. Ролевой проект. В ролевом проекте учащиеся берут на 

себя роли литературных или исторических персонажей, 

выдуманных героев. Например, инсценировка эпизода любого 

произведения, сказки по русскому языку. 

4. Творческий проект предполагает максимально 

свободный и нетрадиционный подход к его выполнению и 

презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, 

видеофильмы и т.д. Творческий и ролевой проекты 

перекликаются между собой, например, «Устное народное 

творчество в нашей жизни» [1, с. 46]. 

Основной идеей метода проекта является: «Стимулировать 

интерес учащихся к определённым проблемам, 

предполагающим владение определённой суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение 

этих проблем, умение практически применять полученные 
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знания, развитие рефлекторного критического мышления» 

согласно определения Джона Дьюи. 

Методика организации проекта предполагает несколько 

этапов: 

1. Планирование работы над проектом (определение темы 

проекта, его цели и задач); 

2. Поисковый этап (этап исследовательской работы 

учащихся и самостоятельного получения новых знаний); 

3. Этап обобщения (этап структурирования полученной 

информации и интеграции полученных знаний, умений, 

навыков); 

4. Презентация полученных результатов (этап анализа 

исследовательской деятельности); 

5. Защита проектов (проходит в форме презентации с 

использованием компьютера и мультимедийного проектора). 

У студентов технологического направления при 

выполнении проекта возникают свои специфические сложности, 

но они носят объективный характер, а их преодоление является 

одной из ведущих педагогических целей метода проектов. В 

основе проектирования лежит усвоение новой информации, но 

процесс этот осуществляется в сфере неопределенности, и его 

нужно организовать, моделировать, так как учащимся трудно 

намечать ведущие и текущие цели и задачи, искать пути их 

решения, выбирая оптимальные решения при наличии 

альтернатив» [2, с. 65]. 

Одним из важных этапов подготовки к итоговой 

аттестации – дипломному проектированию является написание 

и защита курсовой работы. Курсовая работа студентов по 

специальности «Аналитический контроль качества химических 

соединений», осуществляется в соответствии с действующим 

образовательным стандартом. Тема курсовой работы 

определяется требованиями к компетенциям, 
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предусмотренными Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности «Технология 

аналитического контроля химических соединений».   

В процессе написания курсовой работы студент 

самостоятельно знакомится с объектом анализа, изучая его 

свойства, осваивает метод исследования, моделирует 

производственную ситуацию, составляет аналитическую задачу 

и решает её. 

Курсовая работа содержит презентацию доклада, 

отражающую краткое содержание курсовой работы, включая 

принципиальную схему прибора, его составные части, расчеты 

результатов, графики, таблицы, диаграммы и пр. Курсовая 

работа выполняется в соответствии с методическими 

указаниями, подготовленными преподавателем. Приоритетным 

направлением является выполнение внеурочной 

самостоятельной работы считаются: 

– выполнение курсовой работы по профессиональному 

модулю «Организация работы коллектива исполнителей» на 

основании набранного материала во время прохождения 

производственной практики; 

– выполнение и защита проекта по промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю на основании 

полученной информации на производственной практике.  

На 2 и 3 курсе у студентов запланировано прохождение 

производственной практики, в результате собранного материала 

на практике обучающими создается мини-проект по 

профессиональному модулю. В профессиональных модулях 

запланирован курсовой проект. Каждому студенту выдается 

своя тематика курсовой работы. Курсовая работа состоит из 

введения, основного теоретического раздела, аналитического 

раздела, расчетной части, где производятся экономические 

расчеты, заключения и списка литературы. На последнем 
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занятии проходит защита курсовой работы в форме презентации 

с использованием компьютера и мультимедийного проектора. 

Педагог задает вопросы по итогам выполненной курсовой 

работы. 

В ходе выполнения курсовой работы формируются 

профессиональные и общие компетенции студента.  

Профессиональные компетенции у студентов отражаются 

в ПМ 03. «Организация работы коллектива исполнителей». 

ПК 3.1. Планировать     и     организовывать работу 

персонала производственных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и 

контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке 

экономической эффективности работы подразделения. 

Выполнение курсовой работы приводит к формированию 

общих компетенций как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться  
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с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности [4, с.4]. 

Компетентностный подход в профессиональном 

образовании ставит в центр внимания вопросы личностного 

развития будущего специалиста, обеспечивает успешную 

адаптацию на рынке труда, в социальном и профессиональном 

сообществах и отвечает современным требованиям 

модернизации образования. 

В результате работы учащийся приобретает навыки и 

опыт, которые ему пригодятся в течение всей жизни, в каких бы 

сферах профессиональной деятельности он не работал. 

Общество получает достойного члена, который сможет 

эффективно решать встающие перед ним задачи и приносить 

пользу обществу. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай 

интегративной технологии обучения // Директор школы, № 6, 

1996. – 110 с. 

2. Новикова Т. Проектные технологии // Народное 

образование, № 7, 2000. – 187с.  

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся. – М.: Аркти, 2012. – 112с. 



22 

 

4. ФГОС СПО, приказ № 618 от 18.11.2009 г. 

Министерство образования и науки РФ по специальности 

240138 Аналитический контроль качества химических 

соединений. М.: 2009. – 97с. 

 

 

 

АРХИТЕКТУРА КАК ЭКСКУРСИОННЫЙ ОБЪЕКТ НА 

ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ АУДИОГИДА ПО АРХИТЕКТУРНЫМ 

ОБЪЕКТАМ К.К. ЛЫГИНА 

 

Рубцова Марина Андреевна 

студентка II курса специальности «Туризм» 

Губернаторского колледжа социально-культурных 

технологий и инноваций 

Преподаватель-консультант:  

Ефимова Ирина Викторовна 
 

Архитектура окружает и сопровождает человека в течение 

всей его жизни. Ее эстетическое воздействие, эмоциональное 

влияние на человека огромно, от степени художественного 

совершенства окружающей архитектуры зачастую зависит 

полнота нашего жизнеощущения, наше самочувствие, наше 

настроение. 

Томск примечателен тем, что, не смотря на активную 

застройку современными объектами, в нем до сих пор 

сохранилось немало исторических памятников архитектуры. 

Такие дома не только не сносят, но и следят за их 

сохранностью. Деревянную архитектуру нашего города 

специалисты считают уникальным явлением мировой культуры, 

потому что она представляет сплав народного зодчества и 

профессиональной архитектуры. 

В 2020 году в Томской области 20 исторических зданий и 

архитектурных ансамблей получили статус объектов 
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культурного наследия. Таким образом, количество памятников в 

регионе выросло до 810 [1]. Из них 363 памятника архитектуры 

находится в Томске, в которые включены 116 памятников 

деревянного зодчества [4]. Каменная историческая застройка не 

менее интересна, чем деревянное зодчество, ей и посвящена 

данная статья. 

Первым каменным строением в Томске стала кладовая, 

возведенная на территории крепости на Воскресенской горе в 

1706 году. Сейчас от нее сохранился только фундамент. В том 

же веке на Духовской улице (ныне ул. Карла Маркса) каменный 

дом построил себе один из томских купцов. Этот дом до нашего 

времени не сохранился [2]. 

Более масштабное каменное строительство в Томске 

началось в конце XVIII – начале XIX веков. Вместо деревянных 

церквей, томичи, по разным причинам, возводили каменные 

(чаще всего из-за пожаров). Как правило, когда завершалось 

строительство главного придела, храм освящался, и в нем 

начинали проводить богослужения. Поэтому дата освящения 

церкви одновременно считается и датой ее постройки. 

Первый каменный храм был заложен в 1776 году на 

территории Алексиевского монастыря. В 1789 году эта церковь 

(Иконы Казанской Божией Матери) была освящена. В 1777 году 

на главной площади города – Базарной (ныне пл. Ленина), 

недалеко от сгоревшей, деревянной была заложена каменная 

Богоявленская церковь, которая сейчас является кафедральным 

собором. В 1784 году храм уже стал действующим. В 1803 году 

была освящена Воскресенская церковь, которая и поныне стоит 

на Воскресенской горе и является ее доминантой. Именно эти 

сооружения привнесли в город первое стилевое направление 

культуры России XVIII века – барокко. Наряду с привнесением 

в архитектуру Томска образцов западной цивилизации 

использовались и местные народные традиции деревянного 
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зодчества. Шатровые завершения, появившиеся в архитектуре 

крепостных башен и деревянных церквей, переносились и в 

облик каменных храмов [2]. 

По-настоящему эпоха каменной архитектуры в Томске 

началась в 1804 году, когда город стал центром огромной 

губернии, в которую входили нынешние Томская, 

Новосибирская и Кемеровская области, Алтайский край, часть 

Красноярского края и северо-восток Казахстана.  Губернский 

город должен был соответствовать своему новому статусу 

столицы огромного края, поэтому в Томске начинается 

строительство каменных зданий в стиле классицизма. В первую 

очередь строились административные здания, в которых 

располагались органы управления.  

Отличительными чертами классицизма является простота, 

ясность и геометризм форм, выраженый симметричными 

фасадами зданий с отчетливо выраженным центром, строгими 

линиями и нечетным количеством окон. Архитекторы 

классицизма взяли за образец величественную простоту, 

внушительность и изящество античной архитектуры.  

Все классицистические здания возводились в Томске по 

присланным из Петербурга образцовым проектам столичных 

зодчих. Первым было построено здание магистрата на Базарной 

площади, его строительство завершилось в 1812 году. Большое 

количество каменных домов было построено в районе «Пески», 

который охватывал современные пл. Ленина, ул. Карла Маркса, 

пр. Ленина. Здесь возникли целые кварталы классицистических 

зданий. В эпоху классицизма в Томске творили такие 

архитекторы, как Петр Раевский и Алексей Деев [3]. 

Во второй половине XIX века господствующим 

архитектурным направлением в Томске становится эклектика, 

которая характеризуется смешением стилей, дает простор для 

фантазии. Одним из первых эклектичных зданий стал дом купца 
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Самохвалова в самом начале Магистратской улицы (ныне улица 

Розы Люксембург). Эклектичные здания строили в Томске 

Павел Наранович и Владимир Хабаров.  

В начале XX века в Томске становится популярен стиль 

модерн, который считался тогда очень современным и 

отличался игрой объемами. Архитектурный облик города в это 

время определяли такие зодчие, как Фортунат Гут, Товий 

Фишель. Самым крупным зданием стиля модерн стал пассаж 

купца Второва (ныне магазин «Тысяча мелочей»). На втором и 

третьем этажах этого здания располагались номера 

фешенебельной гостиницы «Европа» [2]. 

Однако самым известным и плодовитым томским 

архитектором стал блестящий выпускник Академии художеств 

Константин Лыгин, благодаря которому исторический центр 

города обрел свой неповторимый облик. В молодости он 

получил художественное образование, а после этого его 

учителями были влиятельные архитекторы, по рекомендациям 

которых он много занимался проектированием и 

строительством зданий в разных городах России. В 1895 г. 

архитектора пригласили в Сибирь на строительство железной 

дороги, управление которой располагалось в Томске. В 1898-

1906 гг. по его проектам построены вокзалы на станциях Обь и 

Красноярск; церкви Св. Андрея Критского на станциях Тайга и 

Петропавловск и др. В 1903 г. Лыгин был избран членом 

томского отделения Императорского русского технического 

общества. С открытием Томского технологического института 

работал в нем по совместительству на кафедре архитектуры, 

преподавал рисование. В 1906 г. по конкурсу избирался 

штатным преподавателем, ведя рисование и архитектурное 

проектирование. В 1910-1911 гг. был архитектором института.  

Имея превосходную репутацию, Лыгин получал много 

крупных частных заказов от томских купцов и 
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промышленников, строил жилые дома, общественные здания и 

загородные дачи. Большинство его построек возведено в 

Томске: общественное собрание, доходные и торговые дома 

Е. Кухтерина, Г. Голованова, И. Смирнова, Н. Орловой, 

окружной суд, коммерческое училище, здание аптеки для 

фирмы «Штоль и Шмит», особняк Г. Флеер, епархиальное 

женское училище, церковь Петра и Павла на спичечной 

фабрике, Пироговское училище и др [5]. 

Не смотря на богатую историю каменной застройки 

Томска, разнообразие архитектурных стилей и внешнюю 

привлекательность зданий очень мало людей знает имена 

архитекторов или хотя бы интересуется этим вопросом. Это 

подтверждает опрос, который проводился с 1 марта по 1 апреля 

2022 года, сутью которого необходимо было сопоставить 

памятник архитектуры города Томска и его архитектора. В 

опросе приняли участие 59 человек, большая часть опрошенных 

в возрасте до 20 лет. Статистика ответов показала, что более 

69% не смогли правильно сопоставить здание и его архитектора. 

Для решения проблемы отсутствия заинтересованности 

местных жителей к окружающему их пространству можно 

предложить доступный и современный вариант – аудиогид по 

архитектурным объектам. 

Аудиогид – это записанная заранее фонограмма и 

устройство для проигрывания этой фонограммы, которые 

используются для самостоятельного ознакомления с 

экспонатами музея или достопримечательностями города. 

Аудиогид является своего рода личным электронным 

экскурсоводом, который находится под управлением 

пользователя. Еще большей популярностью сейчас пользуются 

гиды, которые можно скачать прямо на телефон. Такие гиды 

могут содержать доступные для просмотра интерактивные 

карты, функцию поиска, а также дополнительную тексто-
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графическую информацию. У аудиогидов достаточно много 

преимуществ, среди которых неограниченное по времени 

использование аудиопроигрывателя, передвижение в удобном 

темпе, выбор последовательности осмотра объектов, 

включённых в маршрут экскурсии и др.  

Для создания аудиогида была выбрана платформа 

izi.TRAVEL. Это самая известная бесплатная и открытая 

платформа для создания аудиогидов. С помощью izi.TRAVEL 

любой желающий, будь то крупный музей или просто 

увлеченный человек, может создавать собственные аудиогиды 

как по улицам городов, так и по музейным экспозициям. 

В рамках данной работы за основу аудиогида возьмем 

творчество К.К. Лыгина, поскольку в историческом центре 

города и за его пределами сохранилось большое количество 

спроектированных им зданий, и они достаточно 

привлекательны внешне. 

В качестве объектов на карту уже нанесены следующие 

архитектурные объекты: 

1. Институт учителя, улица Пирогова, 10.  

2. Бывшее здание ТВМИ, проспект Кирова, 49. 

3. «Сибирское бистро», площадь Новособорная, 2. 

4. Мэрия Томска, Проспект Ленина, 73. 

5. Дом офицеров, проспект Ленина, 50. 

6. Дворец бракосочетаний, проспект Ленина, 83. 

7. Губернская Аптека, проспект Ленина, 54. 

8. Дума Города Томска, проспект Ленина, 105.  

9. Художественный музей, Нахановича, 3. 

10. Каменный мост через реку Ушайку, пересечение ул. 

Р. Люксембург, ул. Наб. реки Ушайки и ул. Обруб. 

11. Томский научно-исследовательский институт 

курортологии и физических методов лечения, ул. Розы 

Люксембург, 5. 
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12. Областной суд, пер. Макушина, 8. 

13. «Красный» корпус ТГАСУ, пер. Макушина, 7.  

14. Церковь Святых Первоапостолов Петра и Павла, ул. 

Центральная, 12а. 

 

   
Рис. 1.  Карты нанесенных объектов на карту аудиогида 

 

Также подготовлена часть аудиозаписей для загрузки. 

Готовый аудиогид будет содержать 14 объектов, к которым 

будет добавлены актуальные и исторические изображения и 

аудиотексты. Желающие прослушать аудиогид смогут начать с 

любой точки, прослушать и изучить все объекты (в том числе 

отдаленные) или только ту часть, которая будет по ходу 

прогулки. Ожидаемая дата публикации аудиогида 20 мая 2022 

года. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Департамент Архитектуры и строительства Томской 

области http://depstroy.tomsk.ru/architecture-and-urban-

development/scheme-of-territorial-planning/documents.php//. 

Электронный ресурс (дата обращения 30.01.2022). 

2. Евсейчук Д. Столичный блеск томской архитектуры. 

Совместный проект администрации г. Томска и газеты 

«Томские новости» http://tomsk-novosti.ru/stolichny-j-blesk-



29 

 

tomskoj-arhitektury/. Электронный ресурс (дата обращения 

30.01.2022). 

3. Краеведческий портал Земля Томская Томской 

областной универсальной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина. Памятники истории и архитектуры г. Томска 

https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/58/ Электронный ресурс (дата 

обращения 16.02.2022). 

4. Спецпроект «Исторический центр» 

https://obzor.city/projects/histcenter/ /index.html Электронный 

ресурс (дата обращения 16.02.2022). 

5. Экскурсионные материалы к мобильной выставке 

ТОКМ им. М.Б. Шатилова «К.К. Лыгин – архитектор, 

преобразивший город» 

https://tomskmuseum.ru/muzeyshcikam/pe/em/ Электронный 

ресурс (дата обращения 03.04.2022). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УЛИЧНОГО СТЕНДА НА 

ПРИМЕРЕ ГРУППЫ СТЕНДОВ ЖК «РАДОНЕЖСКИЙ»  

Г. ТОМСКА 

 

Полосмина Полина Александровна 

студентка II курса специальности «Реклама» 

Губернаторского колледжа социально-культурных 

технологий и инноваций 

                       Преподаватель-консультант: 

    Буценко Ирина Андреевна 

Стенды одни из самых эффективных средств размещения 

рекламы в пределах непосредственной досягаемости людей.  

Уличный стенд относится к наружной рекламе. Самая 

главная задача, которую призвана решать наружная реклама – 

это привлечение внимания потенциальных покупателей. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, 

что уличные стенды являются одними из самых ненавязчивых 

рекламных средств привлечения внимания потенциальных 

потребителей в наружной рекламе, благодаря своей 

информативности и доступности. Многообразие видов и форм 

стендов позволяет использовать их практически повсеместно. 

Стенд поможет оригинально прорекламировать фирму, товар 

или услугу. 

Цель работы: Выявить особенности разработки уличного 

стенда на примере группы стендов ЖК Радонежский г.Томска. 

Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

1. Дать понятия и виды рекламного стенда. 

2. Представить характеристики и  особенности уличного 

рекламного стенда. 

3. Изучить особенности района ЖК «Радонежский». 

4. Предложить дизайн группы стендов для ЖК 

«Радонежский» 

Объектом данной работы является  уличный стенд. 

Предметом исследования в данной работе являются:  

группа уличных стендов ЖК Радонежский г.Томска. 

Стенд – популярное и эффективное средство для 

рекламного продвижения бренда товара или сервиса. 

Рекламный стенд – это вертикальная конструкция, 

имеющая одну или две внешние поверхности для размещения 

информации, на которые помещаются рекламируемые элементы 

[1]. Они помогают  представить свою продукцию достойно,  

выделиться на фоне конкурентов. 

По месту расположения рекламные стенды деляться на 

такие как: уличные рекламные стенды, которые являются 

частью наружной рекламы; интерьерные конструкции, которые 
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предназначены для оформления офисов, выставочных 

павильонов и других закрытых помещений. 

Рассмотрим уличный рекламный стенд подробнее. 

Уличные стенды – это конструкции для наружного применения. 

Они выдерживают сильные порывы ветра, дождь и снег. 

Используются для привлечения внимания и информирования 

посетителей мероприятий и просто проходящих мимо людей. 

Уличные стенды можно разделить на несколько видов, так 

же конструкции бывают разных типов. При выборе сооружения 

важно проанализировать характеристики каждого: 

Первый вид – Стационарные информационные стенды. 

Они служат для размещения информации, к примеру, возле 

жилых домов, школ и других организаций. Их некоторым 

недостатком можно считать тто, что они требуют проведения 

земельных работ для монтажа. 

Второй вид – Поп-ап. Модели бизнес-класса. Форма 

бывает разная: прямые, выгнутые, угловые. Могут быть со 

встроенным дисплеем. Простые в сборке. Минусы этого вида – 

значительный вес и высокая стоимость. 

Третий вид – Ролл-ап. Баннерные конструкции. Относятся 

к эконом классу. Корпус – алюминиевый. Привлекательность 

сохраняется на протяжении десятка лет. 

Четвертый вид – Пресс-волл. Недорогие 

широкоформатные стенды. Лучше всего подходят для массовых 

мероприятий. Их минус в том, что они довольно громоздкие, 

трудно собираются. 

Пятый вид – Мобильные разборные стенды. Широко 

используются для проведения уличных фотовыставок, 

благотворительных проектов и мероприятий, приуроченных к 

определенным датам. Такие выставки могут находиться в 

суровых уличных условиях от нескольких дней до нескольких 

месяцев. 
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Шестой вид – Нестандартные уличные стенды. 

Собственное производство дает возможность предлагать нашим 

покупателям стенды любой конфигурации – кубы, круглые и 

треугольные информационные поля, индивидуальное 

оформление рам и утяжелителей и многое другое [6]. 

При создании стенда нужно помнить о правилах 

оформления. 

Информация должна быть максимально успешно 

подобрана в соответствии с возрастной категорией людей. Так 

вы сможете точно влиять на аудиторию, донося информацию в 

цель. Все представленное должно выглядеть максимально 

лаконично, чтобы человек сразу же нашел информацию, 

которая нужна именно ему. Поэтому огромное количество 

текста, который будет отвлекать от основной идеи или задачи – 

это неправильно оформленный стенд. Все должно быть четко, а 

минимальное количество текста по теме – это залог успеха, 

которым обязательно стоит воспользоваться! 

Большое воздействие оказывают на потребителей 

цветовые решения. Одна цветовая палитра может привлечь, 

другая – оттолкнуть. Подчеркнем при этом, что главная цель 

дизайна – заметить и рассмотреть.  

Есть три наиболее значимых цвета – красный, оранжевый, 

желтый. Существует несколько цветов, которые вызывают 

позитивное восприятие. Например: 

 бирюзовый – дает ощущение свежести и приятной 

легкости; 

 голубые оттенки склоняют к спокойствию; 

 желтый и зеленый – вызывает ощущение оптимизма и 

расслабления; 

 серый – деловой цвет; 

 желтый и оранжевый – стимулируют активные участки 

человеческого мозга; 
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 белый – является беспроигрышным вариантом для любых 

решений, ассоциируется с порядком; 

 желтый, оранжевый и красный в сочетании – цвета 

энергии, побуждения к действию; 

 фиолетовый и зеленый цвета вызывают чувство 

расслабления и успокаивают. 

Также существует и понятие несовместимости цветов. 

Цвета, которые не следуют сочетать между собой. Например:    

 коричневый – плохо подходит к желтому, красному, 

синему и оранжевому; желтый не стыкуется с черным, белым, 

синим и красным;  

 зеленый – лучше не использовать с синим, коричневым и 

красным;  

 белый – плохо сочетается с желтым;  

 красный – не следует смешивать с зеленым и черным;  

 синий – не лучший вариант для сочетания с оранжевым, 

желтым и коричневым;  

 черный – не гармонирует с желтым и коричневым [4]. 

В ходе данной работы была разработана группа стендов 

для ЖК «Радонежский». Прежде чем они были разработаны, 

был проведен опрос среди жителей ЖК «Радонежский», в 

котором предлагалось ответить на 3 вопроса: 

1. Согласны ли Вы разместить возле вашего дома стенд 

от ЖК? 

2. Каким бы Вы хотели его видеть? 

2. Какую цветовую гамму Вы бы хотели увидеть на 

стендах? 

Также и у самих заказчика – управления ЖК 

«Радонежский», были определенные требования и виденье 

стендов: 

 Придумать группу стендов; 

 Оформить информационный стенд; 



34 

 

 Создать нестандартное виденье стенда; 

 Прорекламировать ЖК «Радонежский»; 

 Привлечь внимание детей и родителей; 

 Размещение логотипа на стендах. 

Заказчики предоставили логотип ЖК «Радонежский». 

 

 
Рисунок 1. Логотип без названия ЖК. 

 
Рисунок 2. Логотип с название ЖК «Радонежский». 

 

Этапы создания уличных рекламных стендов, которые 

являются частью наружной рекламы и баннерной наружной 

рекламы похожи, почти идентичны. Стенды подвергаются 

климатическим условиям и могут подвергнуться вандализму. 

Так как они уличные, при создании нужно использовать 

качественные и прочные материалы. 

Также заказчик попросил продумать, как в темное время 

суток будут освещаться стенды. Было решено для рекламного и 

информационного стенда сделать подсветку.  В этом случае 

нужно использование прожекторов, лучи которых направлены 

на изображение или надпись. Также для букв (нестандартного 

стенда) будет использоваться внутренняя установка 

светодиодных ламп. 

Изготавливаться стенд будет из стандартных материалов. 

Как правило, это металлический каркас, он покрывается 
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хромированным слоем, что защищает от коррозии. Помимо 

этого, могут применяться специальные утяжелители. В 

большинстве случаев это наливные или бетонные элементы, 

установленные у основания. Также предполагается в некоторых 

элементах стенда использовать пластик, винил и дерево. 

Учитывая запросы жителей и заказчика, были предложены 

варианты стенда:  

Информационный стенд в двух видах, с использованием 

темно голубых и ярких цветов. 

  
Рисунок 3. Первый вариант информационного стенда в 

темно голубых оттенках. 

  
Рисунок 4. Второй вариант информационного стенда в 

ярком цвете. 

Один из вариантов нетрадиционного стенда. 
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Рисунок 5. Нестандартный стенд в виде логотипа ЖК 

«Радонежский». 

Рекламный стенд, который призывает присоединиться к 

ЖК «Радонежский». 

  
Рисунок 6. Первый вариант рекламного стенда в темно-

голубых оттенках. 

  
Рисунок 7. Второй вариант рекламного стенда в 

многоцветном исполнении. 

 Во время выполнения мною разработки уличного стенда 

для ЖК «Радонежский», я смогла выявить основные 

особенности такой деятельности. Уличный рекламный стенд – 
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это оригинальное рекламное решение для продвижения своего 

продукта. Он представляет собой конструкцию для наружного 

применения. Она выдерживает сильные порывы ветра, дождь и 

снег. Чаще всего заказчики применяют стационарныео 

информационные стенды. Они служат для размещения 

информации, к примеру, возле жилых домов и используются 

для привлечения внимания и информирования прохожих. 

Разработка дизайна уличного стенда должна основываться на 

неповторимости общей концепции, чтобы гармонично 

выделяться, а не сливаться со зданиями, находящимися рядом. 
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На данный момент времени современной молодёжи 

доступно невероятно большое разнообразие увлечений. И их 

количество растет изо дня в день, поэтому пересчитать все виды 

хобби уже не представляется возможным. Среди всего 

многообразия подобных занятий можно найти такое хобби, как 

косплей – перевоплощение в различные роли, заключающееся в 

переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и 

мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, 

http://canlook.ru/articals/243-pravila-dizaina-mobilnyh-stendov
http://canlook.ru/articals/243-pravila-dizaina-mobilnyh-stendov
http://bizcentr.com/ulichnye-stendy-vidy-xarakteristiki-nyuansy-vybora.html
http://bizcentr.com/ulichnye-stendy-vidy-xarakteristiki-nyuansy-vybora.html
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литературы, комиксов, аниме и манги. Как правило, это 

увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов 

атрибутики выбранного персонажа. Также хороший косплеер 

(человек, занимающийся косплеем) обязан знать и уметь 

показывать характерные жесты героя, достоверно передавать 

мимику, настроение. Данное увлечение подразумевает под 

собой посещение косплей-фестивалей.  

В Томской области насчитывается более тысячи человек, 

занимающихся косплеем. Для всех этих людей ежегодно 

проводится фестиваль «Con.Версия» (далее «гик-конвент», 

«конвент»). Это единственный фестиваль подобной тематики в 

городе, поэтому в его организации и проведении 

заинтересованы все косплееры и любители гик-культуры 

Томска, что обуславливает актуальность работы. 

Для того, чтобы определить значение термина «гик-

конвент», нужно разобрать отдельно понятия «гик» и 

«конвент». Изначально термин «гик» относился к людям, 

маниакально интересующимся гаджетами и компьютерными 

технологиями. Позже понятие приобрело более широкий смысл 

и стало обозначать фанатов, поклонников, знатоков чего-либо 

или категорию энтузиастов, увлеченных субкультурой. 

Конвент-встреча или фестиваль писателей-фантастов 

обычно проводится для обсуждения научной фантастики, для 

определения лучших произведений и авторов последнего 

времени. 

Гик-конвент объединяет в себе оба эти значения. В 

конечном итоге это понятие стало подразумевать под собой 

межрегиональные встречи и фестивали, посвященные 

субкультурам и творчеству увлеченных своим хобби 

(фантастика, комиксы, фильмы, аниме и прочее) людей.   

Гик-конвент «Con.Версия» был основан в 2012 году 

идейной группой, далее переросшей в ММОО «Союз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Молодежных Сообществ «Версия»», и с тех пор это 

объединение ежегодно проводит мероприятия в Томске. В 

группу мероприятий конвента входят: непосредственно сам 

фестиваль «Con.Версия», тематические ярмарки, летние 

пикники и «барахолки». В данной работе более подробно будет 

рассмотрено самое крупное из перечисленных мероприятий – 

гик-конвент «Con.Версия». 

Изначально фестиваль состоял только из сценических 

выступлений косплееров, танцоров и певцов, не включая 

конкурсную часть. Спустя год организаторами было решено 

перевести мероприятие в формат конкурса и добавить новые 

номинации: конкурс сетературы (сетевая литература), световое 

шоу, артистическое фехтование, конкурсы арта и фанарта 

(фанатский арт) и конкурс стендов. Все номинации 

компонуются по блокам. 

Мероприятие начинается с открытия, где ведущие, 

помимо приветствия зрителей, представляют членов жюри 

конкурсов и кратко рассказывают о структуре мероприятия. 

Далее идут блоки выступлений. В антрактах приглашенные 

гости проводят лекции и мастер-классы. Последний блок 

посвящен внеконкурсным выступлениям и видеороликам 

победителей прошлого года. В это же время жюри конкурсов 

определяют победителей. После подведения результатов 

проходит награждение и закрытие фестиваля. 

Данный фестиваль объединяет в себе все функции СКД 

(социально-культурной деятельности). Коммуникативная 

функция выполняется за счет общения участников, зрителей, 

организаторов, волонтеров друг с другом. Коммуникация 

происходит как в формате «зал – зал», так и в формате «сцена – 

зал». Образовательная функция реализуется через научно-

популярные лекции и творческие мастер-классы между блоками 

выступлений. В зависимости от желания посетителей фестиваль 
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может осуществлять рекреационную, развлекательную и 

культурно-творческую функции. Для этого существуют 

танцевальные стенды и тематические стенды, посвященные 

играм, художникам и художеству в целом, книжным новинкам. 

Ежегодно на фестиваль подают около 600-700 заявок, 490 

из которых – сценические номинации. Остальные заявки 

включаются в заочные номинации, такие как конкурс арта, 

фотокосплей, видеокосплей, стенды и аккредитации СМИ. 

Целевой аудиторией данного мероприятия является 

молодежь. Молодежь – это социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик 

(приблизительно от 16(20) до 30 лет). Данная группа наиболее 

активная, мобильная и динамичная часть населения, свободная 

от стереотипов и предрассудков предыдущих лет и обладающая 

следующими социально-психологическими качествами: 

внутренняя противоречивость; стремление выделиться, 

отличаться от остальных; существование специфических 

молодежных субкультур.  

Субкультура – это обособленная часть основной культуры, 

сильно выделяющаяся на общем фоне. Она может 

формироваться на основании моральных ценностей, 

религиозных взглядов, традиций, обычаев и прочих 

социокультурных особенностей. 

Молодежь довольно пластична в отношении рода 

деятельности и хобби, и именно поэтому еще не до конца 

сформировавшуюся личность легко привлечь к определенному 

занятию или субкультуре. Такая особенность является как 

позитивным качеством, так и сильно негативным. Из-за 

нестабильности этой социальной группы, молодые люди 

уязвимы перед негативными тенденциями современности. 

Поэтому одной из задач гик-конвента «Con.Версия» является 

прививание любви к творчеству и творческой самореализации. 



42 

 

Этапы подготовки гик-конвента «Con.Версия» 

Как и любое масштабное мероприятие, гик-конвент 

«Con.Версия» требует тщательной и долгой подготовки. 

Подготовительный этап включает в себя: 

 создание организационно-творческой группы. В основном 

она состоит из 10-17 человек, где у каждого свои 

обязанности;  

 так как организаторы заинтересованы в росте фестиваля, то 

обязательным перед составлением программы является 

опрос людей в соцсетях. У участников опроса спрашивают 

о том, какие конкурсы они хотят видеть на конвенте, и в 

каких стендах заинтересованы; 

 обсуждение программы фестиваля, анализ результатов 

опроса и утверждение конкурсов, исходя из 

распределенного заранее сценического времени. Тематика 

конвента часто основывается на различных темах 

фантастики. В сюжете программы нередко затрагиваются 

темы космоса, путешествий во времени и научных 

достижений последних лет; 

 открытие заявок в набор волонтеров на мероприятие. 

Во время Организационного этапа осуществляются 

следующие действия: 

 заключение договора об аренде помещения. 

Арендодателями чаще всего выступают Дворец Зрелищ и 

Спорта и ЦК ТГУ. У арендодателя следует уточнить 

наличие сценической аппаратуры (звук, свет и пр.), узнать 

возможности сцены;  

 прикрепление к номинациям кураторов, которые 

занимаются контролем и отбором поданных заявок, а также 

отвечают на вопросы участников; 

 определение конечной даты приема заявок и 

дополнительных материалов к ним; 



43 

 

 публикации записи в соцсетях об открытии заявок для 

участников;   

 поиск спонсоров и рассылку писем гик-магазинам и 

мастерским, занимающимся созданием и продаже косплей-

костюмов, с приглашением принять участие в фестивальной 

ярмарке; 

 реклама мероприятия в соцсетях, развешивание плакатов и 

баннеров по городу; 

 поиск кураторами, отвечающими за иногородних 

участников, хостелов и отелей, готовых к сотрудничеству. 

Таким образом, набирается около 5-6 организаций, 

предоставляющих скидку на места для проживания 

приезжающих из других городов участников. После того 

как будет составлен список отелей-партнеров, организаторы 

создают пост в группе фестиваля с контактами и адресами 

организаций. Обязательно прописывается размер и условие 

предоставления скидки (например, показать билет или 

одобренную заявку); 

 отбор заявок, составление сценической программы и 

публикации последней в группе фестиваля. Так как время 

на проведение мероприятия ограничено, то и принятых 

заявок будет ограниченное количество. В конкурс попадают 

участники с наиболее интересными готовыми костюмами и 

отрепетированными номерами. Как говорилось выше, в 

перерывах между блоками сцена и зал не пустуют – там 

проходят лекции и мастер-классы от приглашенных гостей.   

       Особенности организации гик-конвента «Con.Версия» 

Гик-конвент «Con.Версия» охватывает почти все города 

Сибири, но самыми частыми гостями становятся участники из 

Новосибирска, Кемерова, Бийска, Новокузнецка, Красноярска и 

Барнаула. 
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В отличие от других конвентов Сибири, «Con.Версия» 

ввела новую, интересную номинацию – гран-при дефиле. Оно 

во многом отличается от классического косплей-дефиле. 

Участник получает допуск к сцене непосредственно на самом 

конвенте. Чтобы получить такое «разрешение», нужно пройти 

определенный отбор, на котором члены жюри зададут вопросы, 

касающиеся костюма участника и персонажа (первоисточника) 

костюма. Конкурсанту задаются вопросы, например, такие 

вопросы: почему был выбран данный персонаж? Какой у него 

характер? Почему его поведение именное такое, а не другое? 

После выступления на сцене участнику номинации зададут еще 

три вопроса, на которые нужно отвечать, не выходя из образа. 

Вопросы могут быть совершенно из разных областей. 

Победитель будет выбран, исходя из качества костюма, 

отыгрыша и умения «выкрутиться» из необычной ситуации в 

предлагаемых обстоятельствах.  

Такой же интересной особенностью является творческая 

выставка «Аллея Авторов». 

Творческая самореализация включает в себя раскрытие 

талантов в сфере искусств и творчества. Данная выставка 

позволяет художникам, мастерам и хэндмейдерам разного 

уровня показать и выставить на продажу свои работы. 

Размещение стола абсолютно бесплатно в отличие от 

коммерческих ярмарочных столов, потому как вместо 

фиксированной платы за место конвент предлагает оплатить 

участие нарисованной участником открыткой или стикер-паком. 

Эту работу также во время фестиваля можно будет приобрести 

или выиграть на столе администратора. 

Творчество – это создание новых по замыслу культурных 

или материальных ценностей. Оно является высшей формой 

активности и самостоятельной деятельности человека и 

общества. Рамки творчества охватывают действия от 
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нестандартного решения простой задачи до полной реализации 

уникальных потенций индивида в определенной области. На 

уровне общественных интересов креативность действительно 

рассматривается как способ жизнедеятельности.  

Конечно, не обошлось без трудностей: еще на начале 

планирования мероприятия встал вопрос о финансировании и 

помещении. Первая проблема была решена посредством 

проведения ярмарок, вырученные средства с которых шли 

непосредственно на организацию конвента. Вторую проблему 

организаторы решали намного дольше, так как дирекция 

изначального помещения, а именно «Дворца Зрелищ и Спорта», 

долго не давала ответа по поводу аренды. Однако, спустя месяц 

«ЦК ТГУ» дал разрешение на аренду и проведения гик-

конвента, потому было принято решение о дислоцировании на 

другое место.  

Заканчивая рассмотрение формата конвента «Con.Версия, 

методов и особенностей его организации, можно сделать такие 

выводы. Главной отличительной чертой формата является 

организация дополнительных площадок для взаимодействия и 

конверсии между участниками, помимо традиционной 

сценической части программы.  

Любой посетитель «Con.Версии» во время или после 

конвента остается в хорошем расположении духа, а также 

вдохновляется на созидательную деятельность, поэтому 

количество зрителей и участников растет с каждым конвентом. 
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многое другое. Однако стоимость мероприятия превышает 

финансовые возможности студентов для затрат любой 

направленности. Понимая данную проблему, 1 сентября 2021 

года совместными усилиями Министерства культуры, 

Министерства цифрового развития и «Почта Банка» была 

запущена так называемая «Пушкинская карта» (далее – ПК). ПК 

позволяет молодым людям бесплатно (в объеме суммы, 

имеющейся на карте) посещать музеи, театры, кинотеатры, 

выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт 

федерального бюджета. Тем не менее, интерес к ПК 

неоднозначный, поэтому автором выступления было решено 

провести изучение опыта использования ПК студентами 

ГКСКТИИ и понять, насколько ПК повышает активность 

студентов в накоплении знаний, художественных впечатлений, 

другой важной информации, так или иначе связанной с их 

профессиональным ростом и подготовкой к дальнейшей 

деятельности в сфере культуры. 

Немного из истории ПК. 30 августа 2021 года в 

Государственном музее изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина состоялась торжественная презентация 

«Пушкинской карты», идея и назначение которой определяется 

следующим образом. Пушкинская карта – это государственная 

программа приобщения молодежи к культуре, которая 

стартовала 1 сентября 2021 года. Карту можно оформить на 

портале «Госуслуги» или в «Почта» Банке, на счет карты сразу 

начисляют деньги. С 1 января 2022 года номинал Пушкинской 

карты составляет 5000 рублей. Счет карты будет пополняться 

ежегодно, рассчитаться ею можно только в учреждениях 

культуры, которые участвуют в программе: это театры, музеи, 

концертные залы, библиотеки. Исключение составляют 

некоторые кинотеатры и цирки. Условиями для оформления и 

получения карты являются: гражданство РФ, возраст от 14 до 
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22, наличие паспорта, подтвержденная учетная запись на 

портале «Госуслуги». Если последнего нет, то заявку на 

получение карты можно подать с помощью любого банковского 

приложения. Если нет записи на «Госуслугах» или банковских 

приложений, то можно обратиться в любое отделение «Почта 

Банка». И последний шаг – необходимо зарегистрироваться в 

мобильном приложении «Госуслуги. Культура».  

ПК является оазисом функций социально-культурной 

деятельности (СКД). Функции в своем содержании отражают 

определенные направления и стороны деятельности, как 

отдельных людей, так и социально-культурных институтов, 

общностей, групп, движений, а также культурных учреждений, 

которые выполняют эти функции. 

Студенты – это особая социальная категория, общность 

людей целенаправленно и систематически овладевших 

знаниями и профессиональными умениями, обладающих 

высоким уровнем познавательной мотивации активным 

потреблением культуры. На основании анализа 

психологической литературы можно кратко охарактеризовать 

особенности старшего школьного возраста следующим образом. 

В период с 15 до 18 лет основным фактором психологического 

развития и трансформации личности подростка является его 

личностное и профессиональное самоопределение. 

Основными признаками этого периода являются 

повышенная психоэмоциональная возбудимость, частая смена 

настроения, состояние тревоги, связанные с физиологическими 

изменениями, происходящими в организме подростка. 

Особенности физического развития в это время обусловливают 

быструю утомляемость, частое состояние подавленности. 

Появляется групповое обособление по культурным, 

субкультурным, социальным и иным сообществам. 
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Важная особенность этого возраста – формирование 

активного, самостоятельного, творческого мышления. Учет 

указанных особенностей может плодотворно сказаться на 

формировании опыта самостоятельной, активной, творческой 

деятельности при условии подбора соответствующих целям 

исследования форм и средств обучения. 

Второй возрастной период, который охватывают студенты 

среднего профессионального образования в процессе обучения, 

длится в среднем с 18 до 21 года. Период так называемого 

позднего юношества характеризуется в первую очередь как этап 

формирования личности, в котором главным образом 

завершается предварительное самоопределение и происходит 

переход к практической самореализации и смене социального 

статуса. 

Студенчество в целом представляется особой социальной 

категорией, общностью людей, обладающих высоким уровнем 

познавательной мотивации и активным потреблением культуры. 

Поэтому на формирование личности влияет окружение и масса 

различных молодежных движений (субкультур).    

 Свободное время является одним из важных средств 

формирования личности молодого человека. Оно 

непосредственно влияет и на его производственно-трудовую 

сферу деятельности, ибо в условиях свободного времени 

наиболее благоприятно происходят рекреационно-

восстановительные процессы, снимающие интенсивные 

физические и психические нагрузки. Использование свободного 

времени молодежью является своеобразным индикатором ее 

культуры, круга духовных потребностей и интересов 

конкретной личности молодого человека или социальной 

группы. Так как досуг является неотъемлемой частью 

свободного времени, то перед молодым человеком возникает 

добровольный выбор различных модификаций досуговых форм. 
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Сейчас формы досуга привлекают молодежь своей 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, 

возможностью сочетать физическую и интеллектуальную 

деятельность, творческую и созерцательную, производственную 

и игровую. 

 Соотношение молодежной культуры и досуга строится 

главным образом на том, что имеет характер поисковой, 

творческо-экспериментальной активности. Молодежная 

субкультура более склонна к игровой деятельности, 

захватывающей психику целиком, дающей постоянный приток 

эмоций. Так как ПК является инструментом повышения 

компетенций студентов, то она имеет влияние и на 

формирование модели выпускника. 

Модель – это обобщенный образ студента, который 

отражает социальный заказ и является ориентиром для всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Целью создания 

модели выпускника колледжа является развитие личности и 

высокий профессионализм будущего специалиста. Модель 

может быть объективно обоснована только с учетом миссии, 

целей и стратегической концепции, так как по своей сути 

является идеальным образом специалиста, который может быть 

подготовлен в колледже. Модель учитывает в качестве базового 

элемента процесс развития, способность и желание учиться на 

протяжении всей жизни, что служит основой непрерывной 

профессиональной подготовки.  

 Модель студента включает в себя мировоззренческие 

качества и нравственные ценности: владение основами научного 

мировоззрения; духовно-нравственные ценности; сознательное 

отношение к труду; владение основами эстетической культуры; 

учебно - научные знания, умения и навыки; организация 

учебного труда; культура устной и письменной речи.  
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 Социально-культурная деятельность отличается 

добровольностью, активностью и инициативой различных групп 

и индивидуумов. Ей присущ свободный выбор занятий, 

связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, 

общением, удовольствием, оздоровлением.  

 Интеграция образовательного и воспитательного процесса 

выдвигает на повестку дня подготовку специалиста-

организатора досуга в определенной области культурного 

обслуживания, знающего ее специфику в соотношении с 

общими тенденциями социально-экономического развития, 

владеющего компьютерной техникой. Не менее существенным 

становится и формирование специалиста как носителя не только 

определенных знаний, но и душевных качеств и личностных 

ориентиров, а также знание специалистами психологии 

потребителей, их групповых социальных ценностей, 

определяющих культурные запросы. Поэтому в современном 

обществе принято опираться на ряд компетенций, знания и опыт 

выпускников колледжа культуры.   

«Пушкинская карта» – это инструмент огромного влияния, 

который помогает не только студентам, но и молодежи 

развиваться и улучшать свои навыки в культурно-творческой 

среде. Возьмем в пример выпускника культурного колледжа.  

ПК тесно связана с развитие личностного роста каждого 

студента, поэтому необходимость посещения культурных 

мероприятий имеет место быть. В связи с этим в начале 

учебного года мною был проведен опрос, который показал о 

неосведомленности и незначительности ПК в жизни студентов 

колледжа, поэтому показатели вовлеченности в культурную 

деятельность были низки.  

 Думаю, что такой показатель сопровождало ряд причин: в 

начале деятельности ПК был малый охват учреждений 

культуры, что способствовало как раз не заинтересованности 
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студентов: был малый спрос, так как заявленные ожидания не 

оправдались для студентов. 

 Спустя 7 месяцев мною был проведен тот же опрос среди 

студентов колледжа культуры, но показатели возросли.   

 После нового года в прокат ПК поступила новая 

культурная среда. В охват учреждений стали входить: 

кинотеатры, органный и выставочные залы, музеи и театры.   

 Вся эта статистика говорит нам о большой активации 

студентов в освоении культурного процесса, который в 

дальнейшем имеет влияние на повышение уровня 

информированности, развитие профессиональных навыков, 

увеличение объема знаний, все это приводит к максимальному 

результату в профессиональной сфере. На основании мною 

проведенного исследования, я могу сделать вывод, что запуск 

такого проекта – шаг вперед в культурном воспитании и 

просвещении не только студентов, но и всей молодежи в целом.   

 Для студентов колледжа культуры – это отличная 

возможность для развития профессиональных компетенций, 

получения новых знаний и навыков в культурной области, а 

также идей и их реализаций в рабочей деятельности. Также, 

хочется отметить, что ПК увеличивает возможности посещения 

студентов различных культурных мероприятий бесплатно, а 

если быть точнее с помощью баланса ПК.  

 Целью ПК является – вырастить поколение 

просвещенных слушателей и зрителей, сформировать привычку 

к полезному досугу, поэтому при посещении мероприятий, 

студенты становятся ответственными лицами в дальнейшем 

формировании культурной среды. 
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Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова 

является одним из первых учебных музыкальных заведений на 

территории от Урала до Дальнего Востока. История колледжа 

начинается с 10 февраля 1893 года, с момента открытия 

Музыкальных классов при Томском отделении Императорского 

Русского музыкального общества. На следующий год после 

открытия Музыкальных классов возникло Вокальное отделение, 

основу которого заложили выдающиеся вокалисты, прекрасные 

педагоги В.И. Розеноэр, Я.Я. Карклин, И.В. Матчинский, 
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А.Н. Низов, М.А. Фёдорова, В.А. Муравьёв, М.Т. Каменский, 

В.С. Клопотовская и многие другие замечательные 

представители русской вокальной школы, в том числе 

Александра Михайловна Тихомирова. 

Александра Михайловна Вышинская (по мужу 

Тихомирова) родилась 22 апреля (5 мая) 1879 года в Киеве, в 

семье интеллигенции. Девочку учили играть на рояле, петь и 

рисовать, однако это были занятия любительского характера. 

Голос определился к 18 годам, и Александра Михайловна стала 

брать уроки пения. В этом же возрасте с ней произошло 

несчастье: девушка заболела туберкулёзом. В Крыму, на 

лечении, юная певица участвовала в любительских концертах, 

где познакомилась с композитором Антоном Степановичем 

Аренским, который, услышав замечательный голос 

Тихомировой, посоветовал ей поступить в консерваторию. 

В 1904 году Александра Михайловна поступила в 

Московскую консерваторию в класс знаменитейшего педагога 

У. Мазетти. В консерватории А.М. Тихомирова училась вместе 

с А.В. Неждановой, ставшей впоследствии народной артисткой 

СССР. По мнению С.П. Вавилова, первые томские связи 

возникли у певицы в консерватории: среди студентов были 

О. Шиловская (сестра М.Л. Шиловской), Ю. Низов, в 

дальнейшем певший в Томске, а также И. Березниговский, 

который спустя некоторое время работал в Томске как педагог-

вокалист. 

В 1909 году Александра Михайловна окончила 

консерваторию с отличием, получив звание свободного 

художника и право петь на концертной и оперной сценах. 

Однако в 1910 году У. Мазетти вместе с некоторыми из своих 

учеников поехал в Италию, где Александра Михайловна 

совершенствовалась в вокальном мастерстве у известного 

педагога Делли-Понти. По возвращении на родину она 
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подписывает ряд контрактов и поет в оперных театрах. Уже в 

1913-1914 годы Александра Михайловна объехала с гастролями 

всю Центральную Россию. В 1919-1920 годы Александра 

Михайловна стала солисткой частной оперы Зимина. К этому 

времени сложился её оперный репертуар: Антонина в "Иване 

Сусание" и Людмила в "Руслане и Людмиле" М. Глинки, 

Королева в "Гугенотах" Д. Мейербера, Виолетта в "Травиате", 

Джильда в "Риголетто" Дж. Верди, Лакме в "Лакме" К. Делиба, 

Микаэла в "Кармен" Ж. Бизе, Одарка в "Запорожце за Дунаем" 

С. Гулаг-Артемовского и другие. 

В 1920 году Александра Михайловна снова заболела: 

обострился туберкулёзный процесс, потому выехала для 

лечения во Францию. В Москве остался её муж Николай 

Константинович Тихомиров, известный в театральном мире 

оперный режиссёр, но, получив разрешение, он отправился 

вслед за женой во Францию. В Париже А.М. Тихомирова 

занималась концертной и преподавательской деятельностью, 

однако успех и семейное счастье омрачались неустроенностью 

судьбы Н.К. Тихомирова. Александра Михайловна считала, что 

режиссёрский талант мужа мог развиваться только на родине, 

вследствие чего в 1927 году они переехали в Ригу, откуда до 

России было рукой подать. Будучи в Риге Александра 

Михайловна стала давать частные уроки пения, а Николай 

Константинович организовал театральную студию и начал 

писать книгу по режиссуре. 

С приходом Советской власти в Латвию, 14 июня 1941 

году в Риге прошла волна срочного переселения в связи с 

опасностью войны, что стало катастрофой для семьи 

Тихомировых. На сборы было выделено всего 15 минут, за 

которые они смогли взять с собой 50 кг багажа и документы, к 

сожалению, остальное - вещи, нотную библиотеку - пришлось 

бросить. К этому моменту на Н. К. Тихомирова, как 
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"антисоветски настроенного человека, связанного с белой 

эмиграцией в Париже", было заведено дело в НКГБ ЛССР. До 

Москвы супруги ехали вместе, но после были разлучены уже 

навсегда. 

Александра Михайловна очень переживала за мужа и за 

его творческую судьбу, писала в различные инстанции с 

просьбой помиловать его, умоляла о разрешении переехать к 

нему, но безрезультатно. Сама она была доставлена в 

с. Парабель Томской области Нарымского края и жила на 

ул. Свердлова, 21, не имея права выезжать за пределы 

предписанного для жительства пункта, и обязанная ежемесячно 

отмечаться в милиции. 

Вскоре о судьбе Тихомировой узнали в Томске и в 1945 

году директор ТМУ А. Пешков позаботился о разрешении 

переезда вокалистки в город. Так, в Томском музыкальном 

училище появился великолепный преподаватель вокального 

искусства - человек высокой культуры, моральной чистоты, 

доброты и самоотдачи. Этими духовными дарами 

А.М. Тихомирова щедро наполняла души своих учеников. Для 

неё не существовало регламента для занятий, уроки в классе 

часто дополнялись уроками дома. Ученики Тихомировой не 

только всегда успешно сдавали зачеты и экзамены, но и 

поступали в консерватории Москвы, Ленинграда, Казани, 

Саратова, Алма-Аты. В начале 50-х годов училище приехала 

комиссия Московской консерватории по отбору лучших 

учеников для консерваторского обучения и отметила отличную 

подготовку учеников Тихомировой - В. Турчаниса, 

Н. Гавриловой. На профессиональный путь вступили и эти 

талантливые вокалисты и многие другие, среди которых 

Т. Майсте, Г. Пичугина, В. Чехова, В. Смакотин, М. Сергеевых. 

К сожалению, Александра Михайловна, вопреки своим заслугам 

перед музыкальным училищем, так и не стала заведующей 
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вокальным отделением, ведь в глазах руководства она считалась 

человеком "неблагонадежным", поднадзорным.  

Получив в 1951 году известие о смерти мужа в одном из 

лагерей еще в октябре 1941 года, Александра Михайловна 

продолжала писать письма во все возможные инстанции и 

персонально руководителям партии и правительства, пытаясь 

добиться освобождения для себя, так как климат Томска не 

подходил для ее истощенного туберкулёзом лёгких организма. 

Она просила разрешения уехать в один из городов Средней 

Азии, однако главной целью было восстановить свое честное 

имя, доказав свою невиновность и несправедливость ссылки.  

В 1954 году Тихомирова получила документ о снятии с учета 

спецпоселения. Ровно 20 лет провела Александра Михайловна в 

Томске и умерла в 1961 году, так и не получив разрешения на 

переезд и ничего не узнав о жизни мужа в сталинских лагерях. 

А.М. Тихомирова всегда была очень хороша собой, 

владела тремя языками - украинским, итальянским, 

французским и, разумеется, была большим специалистом в 

своем деле. После себя она оставила бесценные рукописные 

материалы "О работе педагога-вокалиста". В своих записях 

Александра Михайловна пишет, что начинать работу следует с 

осмотра учащегося и исправления физических дефектов, если 

это необходимо. Одновременно стоит рассказать ученику о 

физическом строении вокального аппарата, правильном 

положении корпуса, о вокальном зевке и его положении при 

пении. В начальной стадии самой главной является работа над 

дыханием. Упражнения поначалу должны быть несложные, на 

среднем диапазоне. Самыми полезными А.М. Тихомирова 

считала упражнения М.И. Глинки. Затем следует перейти к 

объяснению "места каждой согласной буквы, формы гласных, 

их перекрытия". Таким образом, к дыханию, правильному 

держанию певческого аппарата и звука, умению расширять 
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гортань прибавляется еще внимание к согласным и гласным 

звукам при пении с текстом. Все это при соединении вместе 

требует еще большего внимания и сосредоточенности со 

стороны ученика. После усвоения данной методики ученик 

начинает владеть и дыханием, и дикцией, и чувством 

исполняемой вещи, у него пропадает нервозность, 

неуверенность в себе, развивается внимание и воля.  

Когда процесс дыхания усвоен, необходимо объединить 

полученные навыки с образованием и укреплении звука на 

середине диапазона. После этого можно начать постепенно его 

расширять. Соответственно применяются упражнения, 

вокализы и произведения с текстом. Параллельно следует 

работать над музыкальным исполнением фразировки. 

При приеме студентов необходимо проверять прежде 

всего наличие трех качеств: хорошей музыкальной памяти, 

слуха и ритма, кроме того - наличие определённых 

профессиональных данных, а именно: хорошего вокального 

материала с хорошим диапазоном и тембром; наличие 

музыкальности, культуры, артистичности, хорошей внешности 

и роста, отсутствие речевых дефектов и т. д. 

В процессе обучения должно быть обращено усиленное 

внимание на сольфеджио и фортепиано, чтобы развивался 

внутренний слух. Также в план, по мнению А.М. Тихомировой, 

должны быть включены занятия ритмикой, классы 

художественного чтения и сценического искусства. 

Так как голос певца - это его музыкальный инструмент, 

который также является органом его тела, для студентов 

специальности "Вокальное искусство" должны быть созданы 

хорошие бытовые условия в общежитии. Кроме того, 

необходимо обязательное прикрепление к музыкальному 

училищу ларинголога для регулярного осмотра студентов.  
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В заключение хотелось бы отметить, что жизнь 

А.М. Тихомировой была очень тяжёлой, но, в то же время, 

очень насыщенной и деятельной. Вклад Александры 

Михайловны в развитие русской вокальной школы в Томске 

поистине велик. Сегодня её имя по праву входит в список имён, 

поддерживающих известность Томского музыкального 

колледжа имени Э.В. Денисова. 
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Дирижирование, суть которого заключается в организации 

коллективного исполнения музыки и обеспечении 

художественного ансамбля, не без оснований считается весьма 

сложной музыкальной специальностью. Дирижерская 

деятельность отличается широким «ролевым набором», так как 

включает в себя функции исполнителя, педагога и руководителя 

и требует целого комплекса знаний, умений, личностных 

качеств.  Таким образом, в дирижерско-хоровой профессии 

происходит постепенное формирование современного облика 

дирижера-исполнителя, интерпретатора музыкальных 

произведений, делаются попытки теоретического осмысления 

деятельности дирижера [3]. 

Оркестровый дирижёр — это «штучная» профессия. 

Изначально ее не существовало, дирижёра заменял первый 

скрипач. Именно на него ориентировались музыканты в 

процессе исполнения. Со временем произведения становились 

сложнее, и музыканту, играющему в оркестре было трудно 

управлять им. Однажды первый маэстро встал перед оркестром 

и взмахнул палочкой. Изначально в оркестре играли только 

мужчины и, соответственно, дирижёром тоже стал мужчина. 

В 1970-х годах состав оркестров США был 

преимущественно мужским, а женщин насчитывалось около 

5 %. В 1990-х количество женщин, играющих в оркестрах США 

доходило лишь до 25%. Был проведен эксперимент. 

Музыкантов оркестра попросили снять обувь, чтобы было 
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невозможно определить пол исполнителя. Специальная 

отборочная комиссия заслушала музыкантов со спины, после 

чего количество женщин, играющих в оркестрах, увеличилось 

до 30% [1]. 

В настоящее время всё больше девушек видят себя в этой 

профессии. Но феномен женщин в дирижировании ещё 

предстоит открыть. Женщина-дирижёр до сих пор не всегда 

воспринимается музыкантами. Но некоторые из них 

обязательно находят свой коллектив, аудиторию, почитателей. 

Семь лет назад, в 2013 году, один российский дирижер, 

лидер нескольких европейских коллективов, ненароком 

подпортил себе репутацию, рассказав скандинавской прессе о 

своем отношении к женщинам за дирижерским пультом. Для 

любого оркестра, по мнению нашего соотечественника, лучшим 

благом является взаимодействие с маэстро мужского пола, так 

как при контакте с ним ничто не мешает общей концентрации 

на рабочем процессе. Видя же перед собой привлекательную 

женщину, музыканты «отвлекаются на посторонние вещи». 

Семья и вовсе вносит коррективы в расстановку приоритетов 

женщины-дирижера, отодвигая профессию и карьеру – а значит, 

«преданность делу» – на второй план. Так совпало, что 

подобная точка зрения прозвучала накануне последнего 

концерта Proms-2013, примечательного, в частности, тем, что в 

тот вечер – впервые за 118 лет! – фестиваль закрывала 

женщина-дирижер Марин Олсоп1. 

                                                           
1 В настоящее время Марин Олсоп – самая известная в мире женщина-

дирижер. Она руководит симфоническими оркестрами Балтимора и Сан-

Паулу, а также – с 1 сентября 2019 года – Симфоническим оркестром 

Венского радио. В феврале 2020-го было объявлено о том, что Олсоп 

назначена на два сезона главным дирижером старейшего летнего 

музыкального фестиваля в Штатах – «Равиния» (Чикаго). Часть программ, 

как сообщают организаторы, посвящена столетию со дня принятия 

конституционной поправки № 19, гарантировавшей женщинам 

избирательное право. Начинания Олсоп бесценны. Она, в частности, 
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Реакция музыкального сообщества на заявление была 

мгновенной. «Ситуация, подобная этой, заставляет нас 

задуматься о серьезных гендерных диспропорциях в мире 

дирижирования. Лишь немногим женщинам удалось пробиться 

в высшие эшелоны этой исконно мужской профессии», – писала 

The Guardian. Как тут не вспомнить слова Юрия Темирканова: 

«Суть дирижера – сила. Сущность женщины – слабость». Еще 

жестче высказался Норман Лебрехт в книге «Маэстро миф», 

опубликованной в 1990-х: «В просвещенном обществе, где 

дискриминация запрещена законом, концертные площадки по-

прежнему стоят выше него – это бастионы мужественности 

<…>. Женщину могут избрать в премьер-министры. Она может 

вершить правосудие в Верховном Суде и приобщать к святым 

тайнам церкви, но симфонический оркестр ей не доверят даже 

на пару часов». 

Гендерные сдвиги, изменение границы, разделяющей 

маскулинность и феминность, в большей или меньшей степени 

затронули все сферы общественной жизни, включая 

культурную, однако академическое исполнительское искусство, 

и в особенности мастерство управления оркестром, существуют 

в недрах глубоко укорененной традиции. Что говорить о 

программах! Репертуарное ядро оркестров по всему миру 

составляют сочинения давно умерших композиторов-мужчин, а 

обновление за счет новых партитур композиторов-женщин 

происходит медленнее, «чем таяние ледников» [6,117]. 

Аудитория концертных залов также не заинтересована в 

переменах, равно как не заинтересованы в них и 

высокобюджетные коллективы, которым нет нужды подвергать 

риску свои устои. Любое неверное движение - и может 
                                                                                                                                      
учредила стипендию для студенток, обучающихся профессиям 

симфонического и хорового дирижера («Просто я поняла, что ниоткуда 

подобной инициативы не последует»), по заказу ее коллективов женщины-

композиторы пишут новую музыку[2]. 
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возникнуть трещина в хрупких финансовых связях с 

влиятельными покровителями. Именно поэтому женщины в 

дирижерской профессии сталкиваются не только с 

препятствиями, характерными для любой другой сферы 

занятости, – от дискриминации в оплате труда до 

распространенных гендерных представлений о природе 

лидерства. Они изначально, еще на этапе выбора специальности 

«симфоническое дирижирование», оказываются под давлением 

самой системы. 

Сегодня, как и раньше, большинство считает эту 

профессию мужской. Дирижер оркестра – это «отец». 

Возвышаясь на помосте, он царит над сидящими музыкантами, 

он задает темп произведению, он единственный, кто 

располагает полной партитурой. Не будем забывать и об 

атрибутах маскулинности: фраке и дирижерской палочке. 

Благовоспитанной девице не подобает демонстрировать 

подобную чувственность. Необходимо трудиться до седьмого 

пота, не сдаваться, держать удар, быть морально и физически 

выносливой, быть всем тем, чего меньше всего ждут от 

женщины. Таковы правила, принятые в мире музыки, где всем 

заправляют мужчины. 

В русском языке нет слова "дирижёр" в женском роде. Как 

практически нет и "дирижёрок", работающих с большими 

симфоническими оркестрами. Хотя в СССР (начиная с 

сороковых годов) были две выдающиеся дирижёры-женщины: 

Вероника Дударова (она возглавляла Московский 

академический государственный симфонический) и Татьяна 

Коломийцева (оркестр Белорусского национального театра 

оперы и балета). 

После того, как женщины прочно обосновались в 

симфонических оркестрах и немного обжились, естественным 

образом встал вопрос о «захвате власти». Действительно, если 
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женщина может быть генералом, директором завода, главой 

промышленной корпорации и даже президентом, почему бы ей 

не стать дирижёром и не возглавить крупный симфонический 

оркестр? 

И на сегодняшний день это не такая уж большая редкость. 

В 2013-м bachtrack.com, один из крупнейших западных 

ресурсов, посвященных академической музыке, зафиксировал в 

сотне самых деятельных дирижеров всего одно женское имя – 

на 70-й строчке рейтинга закрепилась все та же Марин Олсоп. 

Статистика, опубликованная в январе 2020-го, выглядит иначе. 

Здесь уже восемь женщин: в третью десятку, помимо 

упрочившей позиции Олсоп, попали финка Сусанна Мялкки, 

американка Джоанн Фаллетта, литовка Мирга Гражините-Тила, 

а чуть поодаль от них – основательница собственного барочного 

оркестра Orfeo-55 француженка Натали Штуцман, китаянка с 

паспартом США Элим Чан, американка с греческими и 

русскими корнями Карина Канеллакис, австралийка Симоне 

Янг. Также на слуху мексиканка Алондра де ля Парра и Оксана 

Лынив из Украины [6].  

Отдельно хочется упомянуть Ксению Геннадьевну Жарко, 

российского дирижёра родом из Москвы. Она - создательница, 

художественный руководитель и главный дирижёр 

единственного в мире (!) Женского симфонического оркестра, 

уникального коллектива, аналога которому нет во всем мире. В 

идее создания этого коллектива, по словам Жарко, не было 

никакого социального вызова или протеста. Само время 

подсказало его актуальность: ведь в наши дни женщины 

успешны практически во всех областях жизни, в том числе в 

игре на таких музыкальных инструментах как трубы и 

тромбоны, считавшихся до недавних пор прерогативой 

исключительно мужчин. 
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По мнению Ксении Геннадьевны, вопрос о «штучности» 

женщин-дирижеров и женщин-режиссеров скорее следует 

адресовать не к женщинам, а к их вторым половинам. Так 

устроено, что у женщины больше забот, ей, как правило, 

приходится координировать совершенно разные сферы жизни: 

свою профессиональную деятельность, заботу о супруге, детях, 

родителях и многое другое. 

Дирижирование, как и режиссура, – профессия, 

требующая абсолютной концентрации, сублимации всех сфер в 

творчество. «Когда идет постановка спектакля, подготовка 

новой программы, в этот момент ты не жена и не мать, тебя нет 

ни для кого», - считает Жарко. – «Иначе никак. Хорошо, когда 

родные это понимают и могут на время взять на себя часть 

забот» [6,120].  

Сегодня феминистское движение очень активно 

прокладывает дорогу женщинам-дирижёрам. На Западе 

появилась даже лексическая пара к слову "маэстро" - "маэстра". 

Основаны стипендиальные фонды для женщин, осваивающих 

эту профессию, женские дирижёрские конкурсы. Во многих 

учебных заведениях есть специальные программы для 

продвижения талантливых студентов слабого пола. В США 

существуют специальные квоты на участие женщин в 

руководстве музыкальными коллективами. 

Но всё же помимо силы "старых и добрых" привычек, есть 

объективные препятствия, которые никакими квотами и 

разнарядками не преодолеешь. И главное то, что стоя на 

дирижёрском возвышении перед большим оркестром и 

огромным зрительным залом, надо соответствовать самым 

высоким стандартам, заданными великими мужчинами [4,36]. 
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Острейшей проблемой в работе с детскими хоровыми 

коллективами остаётся проблема «гудошников». Эти дети не 

только сами значительно отстают в своём вокальном развитии, 

но и тормозят развитие всего коллектива в целом. Но при 

своевременном и соответствующем вмешательстве педагога все 

«гудошники» (за исключением детей с ограниченными 

возможностями) могут интонировать верно. 

https://zen.yandex.ru/media/kultshpargalka/
https://www.medici.tv/ru/artists/marin-alsop/
https://www.medici.tv/ru/artists/marin-alsop/
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Существует интересный в этом направлении метод работы 

педагога, хорового дирижёра Д.Е. Огородного2. Он считает, что 

причина кроется в отсутствии у таких детей верной 

координации между слухом и голосом. Это обусловлено 

отставанием развития соответствующих частей головного мозга. 

Ребёнок просто не справляется со своим голосовым аппаратом, 

не умеет правильно формировать (оформлять) певческий звук. В 

методике Огороднова используются современные 

педагогические методы, такие, как программированное 

обучение с минимальным шагом программы, коллективно-

индивидуальные формы работы на занятиях с учащимися, 

применение наглядных схем-алгоритмов, позволяющих 

значительно лучше организовать и активизировать всю работу 

даже самых слабых учащихся [5].  

«Введение в работу наглядных схем-алгоритмов позволяет 

добиваться большей мышечной свободы в пении, а также в 

дирижерских жестах, воспитывать вокальные навыки в 

сочетании с развитием музыкальности» [5,19]. Все алгоритмы 

составлены в строгой музыкальной форме, и комплексно 

включают в себя решение задачи не только постановки голоса 

каждому учащемуся, но и развитие у него ладового чувства, 

метроритмического чувства и чувства музыкальной формы.  

Алгоритмы строго систематизированы. Причем в этой системе 

достигнута строгая последовательность и постепенность в 

усложнении задачи, решаемой учеником (и педагогом). 

Благодаря этому у учащихся постоянно сохраняется 

                                                           
2 Огороднов Дмитрий Ерофеевич (27 февраля 1916 года, Ростов Великий — 

29 сентября 2015, Гатчина, Ленинградская область) – выдающийся русский 

педагог, музыкант, ученый, создатель новаторской методики работы с 

голосовым аппаратом – методики «комплексного воспитания вокально-

речевой и эмоционально-двигательной культуры человека» (комплексного 

музыкально-певческого воспитания). 

 



68 

 

непринужденность и заинтересованность, даже увлеченность, а, 

следовательно, и активность в работе. Педагог должен 

использовать это положительное начало и вести работу всегда 

музыкально, эстетично, добиваясь от учащихся точного 

выполнения всех предписаний алгоритма. 

Помимо работы по алгоритму, организующей прежде 

всего движения вокального аппарата (постановка голоса), в 

методике предусмотрены еще два дидактических вида учебной 

двигательной деятельности учащихся на занятиях, а именно: 

- художественное тактирование, имеющее главной целью 

воспитание метроритмического чувства; 

- ладо-вокальные жесты, работа над которыми служит, 

прежде всего, воспитанию ладо-функционального чувства и 

мышления учащихся. 

Все эти три вида дидактической деятельности связаны 

между собой и в комплексе решают поставленную задачу — 

воспитание у учащихся всех музыкальных способностей. 

Последовательное применение учителем определённых 

приёмов, рассчитанных на устранение недостатков в пении у 

ребёнка, приводят к тому, что он начинает воспроизводить 

звуки в пределах нормального для учащегося 1 класса 

диапазона (от «до» до «ля», а иногда и выше). 

Отличительной чертой методики В.В. Емельянова3 

является приоритетное решение задач координации и 

тренировки голосового аппарата по отношению к задачам 

                                                           
3 Емельянов Виктор Вадимович - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой музыкального образования Тюменского 

Государственного Университета.  В прошлом профессиональному вокалисту 

и актеру, ему на собственном опыте пришлось убедиться, как важно иметь 

здоровый и развитый голосовой аппарат, как важно уметь правильно им 

управлять. Им была разработана уникальная педагогическая технология 

развития голоса, расширения его возможностей, освоение различных техник 

пения, в том числе скрип, носовой сонант, горловое пение и др. 
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эстетическим и исполнительским, в чем состоит главный смысл 

слова «фонопедический». В этом основное отличие программы 

Емельянова от общепринятого вокально-педагогического 

подхода, исповедующего «единство технического и 

творческого». Автор предлагает сначала создать инструмент для 

пения, а когда он будет создан – научиться на нём «играть» 

будет легче и проще. Автор утверждает: голос есть у каждого 

человека и научить можно всех. [4, с.53] 

Таким образом, фонопедический метод развития голоса 

(ФМРГ) – это многоуровневая обучающая программа 

установления координации и эффективной тренировки 

голосового аппарата человека для решения речевых и певческих 

задач с неизменно высоким эстетическим качеством. Метод 

называется фонопедическим благодаря его восстановительно-

профилактической и развивающей направленности. 

Возвращаясь к работе с «гудошниками», отметим, что 

безотносительно методики работы с ними, добытое умение 

верно интонировать всегда должно закрепляться затем на 

вокально – ладовых упражнениях и дидактическом песенном 

материале в общей работе с детьми в классе. 

К числу таких относятся: 

а) пение звуков (с постепенным повышением) на гласный 

У приёмом стаккато (на слабой доле такта) с переходом на 

легато (для достижения органического и непринуждённого 

характера звукоизвлечения); 

б) раскрепощение нижней челюсти в положении хорошо 

открытого рта (при пении на том же гласном У). 

в) певческое задание даётся ребёнку на слух, но 

подкрепляется зрительной наглядностью; 

г) звук, даваемый за образец, должен звучать в ярко 

выраженной певческой позиции; 
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д) задание даётся в живой форме, содержащей 

художественный момент (например, «как ответ кукушки» или 

«ответ филина»); 

 

 
     е) необходимо создать в классе атмосферу 

доброжелательности и желания помочь товарищу со стороны 

всех детей. Подчёркнуто поощрять каждый его, хотя бы и 

небольшой, успех [6]. 

В случае невозможности добиться от ребёнка верного 

выполнения задания с помощью перечисленных мер 

применяется специальный приём: плотное закрывание ушей 

ладонями рук. С помощью этого приёма интонация сразу 

исправляется. Обостряются мышечные ощущения как 

компенсация потери слухового контроля. 

Приём с закрыванием ушей целесообразно применять 

иногда для исправления характера звукоизвлечения и уточнения 

интонации ко всем ученикам. В этом случае дети сами 

закрывают себе уши (или только одно ухо). 

Воспитание правильной интонации у детей плохо 

интонирующих нужно начинать с интонирования одной ноты. 

Уловив высоту, которую обычно воспроизводят ученики, можно 

пропеть простую народную прибаутку на одном звуке 

«Барашеньки – крутороженьки». 
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Найдя исходный звук, через некоторое время прибавляем 

к нему второй. После пения простых попевок на двух звуках, 

прибавляем третий, постепенно расширяя диапазон.  

Очень важно правильно рассадить в хоре плохо 

интонирующих учеников. Их следует размещать в первом ряду, 

ближе к преподавателю. Такое размещение важно, во–первых, 

учителю легче следить за фальшиво поющими детьми. Во– 

вторых, сидя впереди они получают возможность всё время 

слышать сзади себя правильное пение. Дети, которые поют 

чисто, таким образом, не слышат фальши. 

Проблема развития и воспитания детского голоса стоит 

сегодня очень остро. Время предъявляет к детскому голосу 

очень высокие требования. И очень важно, чтобы плохо 

интонирующие дети не чувствовали себя в хоре изгоями. Целью 

педагога должно быть стремление пробудить у каждого ребёнка 

интерес к классической вокальной музыке и научиться грамотно 

её исполнять в единстве с требованиями к общему музыкально-

художественному развитию. 
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   История, особенности и традиции знаменного пения 

Слово "знамя" или "знамение" означает на церковно-

славянском языке "знак", поэтому в широком смысле под 

"знаменным" можно понимать церковное пение, 

зафиксированное определенными знаками - "знаменами". В 

более узком смысле, под "знаменным пением" подразумевается 

так называемый "столповой" (иначе говоря, основной) распев, 

который охватывает песнопения всего годового богослужебного 

круга. 
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История этого распева восходит ко временам принятия 

Русью Св. Крещения: тогда-то, вместе с Православной Верой, 

наши предки унаследовали и великую культуру Византии. Но 

дело в том, что наши песнотворцы и распевщики не просто 

слепо подражали византийскому пению, а на основе имеющихся 

образцов создали свое собственное русское певческое 

искусство. Тоже самое, кстати, произошло с иконописью и 

гимнографией. Другими словами, было заимствовано не само 

характерное восточное пение, а его система; условно говоря, не 

фонетика "языка", а его грамматика. 

Поскольку речь зашла о "системе" церковного пения, 

необходимо сделать несколько уточнений относительно 

понятия "распев". 

Если принять во внимание, что "музыка", во-первых, есть 

определённый вид искусства, который живёт и развивается, по 

его законам, во-вторых, имеет, с точки зрения христианства, 

языческое происхождение, и, в-третьих, существует для 

создания посредством определенного сочетания звуков 

иллюзорного "мира" для удовлетворения "душевных" 

потребностей человека (читай: для тонкой подмены "духовного" 

"душевным", т.е. для отвлечения человека от Бога), то станет 

ясно, что "церковное пение" и "музыка" - вещи изначально 

противоположные и несовместимые [1].  

Поэтому-то христианская культура первоначально и 

отвергла все существовавшие до неё античные музыкальные 

системы, выработав свою собственную мелодическую форму, 

отвечающую задачам богослужения - распев, т.е. распевание 

текстов, предназначенных для церковного богослужения. 

Простейшее чтение псалмов, молитвословий или гимнов 

посредством какой-либо нехитрой мелодической формулы 

(интонации) и есть уже распев, поэтому церковное пение в 

своем идеале - это не "музыка", сопровождающая или 
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оформляющая ("украшающая") богослужение, и даже не 

удачное музыкальное воплощение того или иного церковного 

текста, а именно слово, произнесённое нараспев: будь то возглас 

священнослужителя, простое чтение или пение. 

В этом и коренится принципиальное различие между 

распевом, как способом прочтения богослужебных текстов и 

тем, что сейчас именуется "церковной музыкой", т.е. 

современным пением, которое звучит ныне в наших храмах. 

Здесь уместно провести следующую параллель: принцип 

распева настолько удалён от церковной или духовной музыки, 

насколько удалена подлинная иконопись от "православной" 

живописи (напр. картин религиозного содержания или икон, 

подверженных явному светскому влиянию). Искусство, даже 

если оно призывается на служение самым высоким идеалам 

человечества, так или иначе будет подвержено влиянияю "духа 

мира сего" и, следовательно, будет взывать к нашим чувствам, а 

не созерцанию [2].   

Чтобы понять распев совершенно необязательно иметь 

хороший художественный вкус, развитое эстетическое чувство 

и высокий интеллектуальный уровень: здесь важно, насколько 

открыто наше сердце для принятия духовных даров, 

посылаемых нам свыше через "видимое" или "слышимое" - 

поскольку восприятие иконы и распева проходит не на 

чувственном уровне, а на духовном. Поэтому распев служит 

нам не для удовлетворения наших эстетических потребностей 

(т.е. не служат человеческим страстям), но является окном или, 

можно сказать, проводником в мир иной, причём в 

двухстороннем порядке: с одной стороны, мы возносим свой ум 

в "горний мир", с другой, получаем свыше духовные дары. 

В отличие от иконы, богослужебное пение существует 

только в рамках живого богослужения: в противном случае мы 

получим "внебогослужебное пение" или певческие книги с 
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текстами и невменными знаками. Поэтому оно напрямую 

связано, во-первых, с людьми, его создающими и 

исполняющими, а во-вторых, с реальным временем совершения 

богослужения. 

Но дело обстоит ещё сложнее: ведь в рамках конкретного 

интервала земного времени, в течении которого совершается 

отдельно взятое богослужение, происходит непостижимое умом 

стирание границ нашего времени: участники земного 

богослужения таинственным образом вливаются в 

Богослужение Вечное, совершаемое непрестанно на Небесах, 

хотя и находятся в земных узах, в состоянии лишь 

"предображения" той полноты, которая ожидает праведников по 

"исполнении времен". 

Ещё одна важная проблема: если икона по своей сущности 

статична (т.е. земными средствами вводит нас в понятие 

"вечности") и отражает "святость", единственный раз на ней 

"зафиксированную", то с распевом всё усложняется. 

Здесь есть как земной творец - "распевщик", который 

также, как и иконописец, должен стать "проводником" 

Божественной Истнины и Благодати, создавая церковное 

песнопение или церковный текст и пение вместе, но есть и 

исполнители этого песнопения в реальном времени земного 

богослужения, которые певчески воплощают то, что создал 

распевщик (или гимнограф) и, поэтому, "святость" церковного 

пения будет зависеть уже не только от его земного создателя, но 

и от духовного состояния и глубины молитвы самих церковных 

певцов: чем выше их духовная жизнь, тем разумнее они будут 

петь, тем полнее и осмысленнее станет богослужение [3]. 

Возвратимся теперь к проблемам распева. Вне церковного 

текста он вообще лишён всякого смысла и его просто не 

существует, в отличие от, например, вокальной музыки, которая 
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вполне может быть независимо от текста: её можно исполнить и 

без слов, сыграть на музыкальном инструменте. 

В связи с этим, необходимо коснуться тех опытов 

современного "музыкального" прочтения древних распевов, 

когда исполнители, чаще всего обычные музыканты, 

принимают распев за некую самостоятельную единицу, некую 

"музыку", под которую формально подставляется церковный 

текст, а не наоборот, распевается. Следствием такого подхода к 

исполнению знаменного распева, как правило, является 

"музыкальное" творчество: создание всевозможных "трактовок", 

поиск художественных выразительных средств и т.п. Такого 

рода явление, наверное, и не случайно именуют "древнерусской 

музыкой", хотя точнее следовало бы назвать "современной 

духовной музыкой по мотивам знаменного распева".  

Отсюда, если во время богослужения, за которым нам 

предлагается пение, хотя бы и одноголосное, мы не понимаем 

ни одного слова (не по причине, конечно, нашей глухоты или 

невоцерковлённости), то здесь нет богослужебного пения, а есть 

некая "церковная музыка", которая будет вызывать у вас 

цепочку различных чувственных настроений и переживаний, и, 

отвлекая от общественной молитвы, ради которой мы и 

приходим в храм, приведёт нас к молитве обособленной. 

Слушая "музыкальный фон" богослужения мы, скорее всего, 

будем молиться каждый сам по себе. 

Итак, церковный распев есть способ прочтения 

богослужебного текста. Святые Отцы Церкви разработали 

стройную систему распева - осмогласие. Это есть совокупность 

восьми гласов, каждый из которых представляет собой некую 

певческую среду, в которой распевается церковный текст, 

предназначенный для того или иного гласа. Каждый глас 

обладает определённым молитвенным "настроем", 

создающимся посредством взаимодействия специально 
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разработанных мелодических формул - попевок, постепенно 

складывавшихся в условиях строгой церковной жизни 

посредством соборного творчества. 

Кроме этого, церковный Устав мудро руководит и 

степенью мелодической широты распева, назначая для одних 

отдельных песнопений и богослужений в целом более простые 

распевы, для других - более пространные. При этом обычно 

действует следующий принцип: чем выше и важнее праздник, 

чем более глубокой должна быть молитва, тем песнопения 

становятся более обширным [4]. 

Что касается непосредственно знаменного (столпового) 

распева, то он является, можно сказать, русским воплощением 

выработанной Церковью системы богослужебного пения. 

Иными словами, столповой распев есть основное русское 

народное церковное пение. Оно, безусловно, связано с русским 

фольклором, но строится и развивается в отличие от него по 

строгим церковным канонам с жёстким отбором мелодических 

средств. 

Вообще, церковный распев и, в частности, знаменный, 

можно уподобить человеческому языку с определённой 

фонетикой, грамматикой и письменностью. Как с течением 

времени любой язык развивается и может менять свой строй, 

так развивался и продолжает развиваться знаменный распев. 

Таким образом, судя по певческим рукописям, принцип распева 

богослужебных текстов периода до XV-го века несколько 

отличается, например, от распева XV-XVI вв., а тот в свою 

очередь отличается от принципа распева XVII-XVIII вв. 

Подытожим: церковный распев является способом 

прочтения богослужебного текста, т.к. изменяет степень 

мелодической широты распева, у каждого песнопения она своя. 

Знаменный распев является русским народным церковным 

пением и, безусловно, связан с фольклором, но строится и 
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развивается по своим правилам, т.к., церковь выработала свою 

четкую систему богослужебного пения. 

Как в языке могут быть свои диалекты, так и в русском 

знаменном пении были различные школы и традиции пения. 

Нам неизвестно, насколько эти направления могли отличаться в 

вокальном отношении и вообще, как пели на Руси до XVII в. 

(т.е. до церковного раскола), т.к. в те времена не существовало 

звукозаписывающей аппаратуры, поэтому о чисто технической 

стороне пения по крюкам мы можем судить лишь по 

современному пению представителей различных 

старообрядческих общин. Но мы имеем письменные памятники 

и различные певческие сборники, и руководства, прямо или 

косвенно свидетельствующие о наличии различных традиций 

пения, вызванных, во-первых, многообразием распевов одного и 

того же текста, во-вторых, многовариантностью певческого 

воплощения отдельно взятого песнопения. 

Например, одну и ту же попевку, записанную знаменами, 

на практике можно было спеть с различными вариантами, что 

свидетельствует о живом, "импровизационном" характере 

знаменного пения - ведь певческие книги, содержащие 

записанные знаменами песнопения, созданные распевщиком, 

фиксировали лишь, можно сказать, "инструкцию" или "схему" 

пения, по которой певец создавал уже "живые" в реальном 

времени песнопения [2].  

Необходимо также заметить, что похожие процессы 

"многовариантности" также выразились в русской иконописи в 

различных "школах" и направлениях. 

Как было сказано выше, понятие "знаменный" в широком 

смысле означает вообще церковное пение по специальным 

знакам: действительно, кроме основного "столпового", на Руси 

существовали и другие виды распева, более свободные и 

сложные по сравнению со столповым, можно сказать, более 
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"изощрённые", более "экзотические". К этим распевам 

относятся: кондакарное, демественное пение, путевой распев, 

так называемый "большой" знаменный распев и строчное пение 

(фиксированное многоголосие). 

Все вышеизложенные виды знаменного пения имели 

(кроме "большого" знаменного" распева) и свои системы 

записи, отличающиеся от обычных "столповых" знамен, 

поскольку каждый распев являлся своеобразным "языком", с 

характерными "оборотами речи" и логикой построения. 

Несмотря на все различия, все эти виды церковного пения 

вместе с основным "столповым" образовывали единый 

комплекс распевов, и их употребление могло быть 

рекомендовано к тому или иному типу богослужения или 

отдельного песнопения. (Конечно же при условии, что тот или 

иной клирос был в состоянии их исполнить; в противном случае 

можно было довольствоваться и "обычным" распевом.) 

Из всего перечисленного выше многообразия русских 

распевов, в живой практике старообрядческого пения до нас 

дожили лишь демественный одноголосный распев 

(записывающийся специальными знаменами), "большой 

знаменный" и отчасти путевой распев. О последнем нельзя 

судить однозначно по следующей причине. Путевой распев, как 

орнаментный, "мелизматизированный" вариант столпового 

распева, некогда имея свою собственную систему письменной 

фиксации, давно вышедшую из реального употребления, 

встречается во всех певческих книгах после XVII в. 

изложенным обычным "столповым знаменем", никак не 

предназначенным для этого; таким образом, отсюда, возможно, 

могли со временем возникнуть искажения в исполнении этого 

распева [5]. 

Об остальных распевах можно сказать следующее, что об 

их хотя бы приблизительном звучании мы ничего не знаем. 
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Кондакарное пение полностью вышло из употребления ещё до 

XV в. Письменные памятники образцов строчного 

многоголосного пения дошли до нас как виде "невменной", так 

и нотолинейной нотации. И, хотя некоторые медиевисты 

утверждают, что "правильно" переводят "крюковые" рукописи 

на западно-европейскую нотацию, сопоставляя их с 

нотолинейными, а некоторые хоровые коллективы широко 

практикуют это пение как на богослужениях, так и на 

концертной эстраде, в современном исполнении строчное пение 

ставит больше вопросов, чем даёт ответов, и соответствие 

содержания крюковых певческих книг этого рода и реально 

звучащего пения по большей мере гипотетично. 

Итак, на Руси существовали разные виды распевов: 

кондакарное, демественное пение, путевой распев, так 

называемый "большой" знаменный распев и строчное пение 

(фиксированное многоголосие). Каждый из них имел свою 

собственную запись. До нас дожили лишь демественный 

одноголосный распев (записывающийся специальными 

знаменами), "большой знаменный" и отчасти путевой распев. 
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Праздничные утренники в детском саду - важная 

составная часть воспитательно-образовательного процесса, 

проводимого в дошкольных образовательных учреждениях. Они 

активно воздействуют на формирование личности 

дошкольников, позволяют им проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу, подводят определенный итог 

педагогической работы. 

Продуманная организация праздника имеет большое 

значение для раскрытия таланта ребенка и общего развития. Но 

в последнее время подготовка к утренникам и праздникам из 

развлечения для детей все чаще превращается в концерт для 

родителей. А занятия превращаются в выматывающие для детей 

репетиции, где отрабатываются «красивый» вход, перестроения, 
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огромное количество постановочных танцев, песен и сценок, 

порой выходящих за уровень доступности детского восприятия.  

Как сделать праздник ярким и веселым в первую очередь 

для детей? 

В поисках ответа на данный вопрос, я нашла следующие 

методические рекомендации по организации и проведению 

досугов в детском саду 

При работе над сценарием необходимо учитывать 

принципы:  

- доступности,  

- содержательности,  

- занимательности,  

- развлекательного характера,  

- познавательности,  

- насыщенности движением,  

- динамичности,  

- «сюрпризности».  

Праздник имеет для детей очень большое значение, 

поэтому важно серьезно, вдумчиво отнестись к его содержанию, 

необходимо учитывать следующие принципы.  Весь 

отобранный материал должен быть доступен детям; следует 

учитывать возможности каждого ребенка и группы в целом, не 

перегружать праздник трудными произведениями;  

 Рекомендуется придерживаться следующих правил:  

Подготовку к празднику музыкальный руководитель 

совместно с педагогами начинает с разработки сценария, 

просмотра и анализа музыкального, литературного и игрового 

материала. 

Распределение номеров праздничной программы среди 

детей представляет наиболее тонкую и трудную задачу 

для педагогов: надо предложить каждому ребенку выступление 

по его силам, так, например, существуют сценарии, где героями 
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выступают дети, в других дети являются просто участниками. 

Также существуют интерактивные сценарии детского 

праздника, когда зрителей – детей или родителей -  привлекают 

к участию в спектакле. В младших группах включается больше 

зрелищных моментов в исполнении старших детей, либо 

взрослых. Главное требование к любому празднику - активное 

участие в нем каждого ребенка.  

А какие же праздники доступны детям в детском саду?  

В детском саду проводятся различные праздники, которые 

делятся на: 

1) народные и фольклорные  

2) православные  

3) государственно-гражданские   

4) международные  

5) бытовые и семейные, например, день рождения группы, 

выпуск в школу. А еще, если праздников не хватает, их можно 

выдумать, таким образом создаются 

«фантазийные праздники» – Праздник мыльных 

пузырей, Праздник воздушных шаров, Бумажных 

корабликов, Праздник ромашки, Праздник шляп, 

Путешествие снежинки, В поисках сокровищ с пиратами и 

другие. 

По содержательной направленности 

различают следующие развлечения: 

1) театрализованные  

2) познавательные  

3) спортивные 

4) музыкально-литературные концерты 

Воспитательная работа в связи с наступающим 

праздником должна быть четко спланирована. Воспитателю и 

музыкальному руководителю необходимо помнить, что 

подготовка к празднику, сам праздник и после праздничные дни 
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— это звенья одной неразрывной цепи. Но для того, чтобы 

вместе хорошо сделать любое дело, надо иметь 

единомышленников. В первую очередь, в лице воспитателей, 

желающих устраивать праздник, дарить детям радость. Бывает 

очень трудно разделить обязанности музыкального 

руководителя и воспитателя, потому что успешное проведение 

праздника зависит от совместной организованной работы 

педагогов. 

Утренник должен проходить в хорошем темпе. 

Растянутость выступлений, паузы – расхолаживают детей, 

утомляют, нарушают единую линию эмоционально-физической 

нагрузки.  

Избежать этого позволит прежде всего активное участие 

взрослых, их степень ответственности к подготовке с момента 

получения на руки сценария. При обсуждении сценария и 

определяется роль каждого воспитателя, его обязанности, и, 

подключение всего коллектива педагогов. 

Подготовка к празднику должна начаться своевременно, 

проводиться планомерно, без спешки, чтобы дети имели 

возможность постепенно усваивать материал. Это касается и 

детей, и воспитателей, и музыкальных руководителей.   

Родители – желанные гости на празднике. Они могут и 

должны принимать участие в подготовительной работе к 

празднику. Родители – активные участники процесса: они 

помогают в украшении помещения, в изготовлении костюмов, 

могут исполнять роли. 

Таким образом, праздники и развлечения – 

интегрированные, эстетико-социальные явления, значимые 

мероприятия в жизни детского сада. Задача педагогов и 

родителей – сделать детский праздник и развлечение 

незабываемым, оставить яркий след в душе воспитанников. 
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Всё это зависит от слаженной работы всех участников 

подготовительного процесса. 
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30 декабря 2021 г. Владимир Путин подписал Указ 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного 

наследия народов России». 

Решение Президента России Владимира Путина объявить 

2022 год - годом культурного наследия народов России 

направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, 

ремесел и искусств народов России. Популяризация 

оригинальной народной культуры жителей разных регионов 

страны, формирование уважения к религиозным и 

национальным ценностям должны стать основой мира и 

согласия в нашем многонациональном государстве.  

Одним из действенных средств приобщения 

дошкольников к культурным ценностям своего народа и к 

культуре в целом являются фольклорные праздники, так как 

именно они обладают большими воспитательными 

возможностями. 

В процессе организации и проведении народных 

праздников у участников процесса появляется потребность в 

изучении народной музыки, традиций и обычаев, а также 

истории родного края и языка. Таким образом, происходит 

ненавязчивое приобщение к культурному наследию предков.  

Изучение, сохранение и развитие народных традиций 

стало в наши дни одной из актуальных проблем. 

Цель данной работы - привлечение внимания педагогов к 

истокам русской народной культуры через организацию 

фольклорных праздников.  

Объект исследования – процесс приобщения детей к 

народной культуре через фольклорные праздники. 

Предмет исследования - педагогические возможности 

фольклора, обеспечивающие эффективность приобщения детей 

дошкольного возраста к народным традициям. 
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Указанная цель обусловила следующие задачи: 

1. Изучить методическую литературу по исследуемой 

тематике; 

2. Охарактеризовать основные психолого-педагогические 

особенности детей дошкольного возраста; 

3. Выявить современные формы и содержание детских 

фольклорных праздников; 

4. Раскрыть педагогический потенциал фольклорных 

праздников в дошкольном образовательном учреждении; 

5. Определить воздействие фольклорных праздников на 

формирование личности дошкольников. 

Традиционно в детском саду организуются праздники 

народного календаря. 

Деление года у древних славян определялись теми 

естественными для всех наглядными знамениями, какие даются 

самой природой. Год распадался на две половины: летнюю и 

зимнюю – и начинался с первого весеннего месяца – марта, так 

как именно с этой поры природа пробуждается от мертвого сна 

к жизни, и светлые боги приступают к созиданию своего 

благодатного царства. 

Лето считалось важнейшим элементом годового цикла: 

именно летом производящие силы природы набирают большую 

мощь. Мифологизированное восприятие лета, как главной части 

года, отразилось в том, что исчисление годов мы до сих пор 

называем летоисчислением. Главные праздники - дни зимнего и 

летнего солнцестояния: 22 декабря – Коляда и 24 июня - 

праздник Ивана Купалы. 

Традиционно в детском саду организуют осенины, 

рождественские посиделки, широко встречают масленицу, 

троицу, праздник Ивана Купалы и яблочного спаса. 

Осенины, называемые также «Оспожники», -

 традиционный народный праздник урожая и встречи осени, 

https://dailyhoro.ru/article/ivan-kupala-obryadyi-traditsii-ritualyi/
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который наши предки отмечали 21 сентября в день осеннего 

равноденствия. Детям рассказывают, что встреча осени на Руси 

всегда сопровождалась особыми обрядами, которые должны 

были обеспечить благополучие и хороший урожай 

на следующий год. На праздник «Осенины» дети наряжаются в 

русско-народные костюмы, поют песни, прославляющие Землю-

Матушку, об урожае, а также водят хороводы.  

Многие языческие праздники нашли отражение в 

религиозных и в наше время трансформировались в 

экологические в рамках сохранения природы. К таким 

праздникам относится зиновий синичник. В православии это 

праздник Зиновия и Зиновии. В рамках организации этого 

праздника дети поют и разыгрывают песни о птице, знакомятся 

с пословицами и поговорками, приметами этого дня, узнают, 

чем можно подкармливать птиц зимой, совместно с родителями 

делают кормушки. 

Наиболее любимым, сказочным и загадочным для детей 

является праздник Рождества Христова, а также двухнедельный 

период, следующий после него - святки. При организации 

рождественских праздников в детском саду дети имеют 

возможность не только вволю повеселиться, но и познакомится 

с историей рождения Младенца-Христа, с историей 

возникновения традиции украшать новогоднюю елку; детям 

рассказывают об обычаях «ряженья» и хождения «коляды» по 

домам с песнями и играми. 

С нетерпением дети ждут прихода весны, которая 

насыщена праздничными гуляниями. И самый широкий, 

разгульный праздник этого периода - Масленица. Отмечают ее 

целую неделю. Мероприятия организуют на улице с песнями, 

играми, хороводами. Но самым ярким и запоминающимся 

моментом недельного веселья для детей было и остается 

сжигание чучела Масленицы. 
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К числу православных праздников, проводимых в детском 

саду, относится и Троица. Троицу можно считать праздником 

русской березки, днем окончания весны и начала лета. 

Традиционно при праздновании Троицы водят хороводы, 

читают стихи о березке, играют в народные подвижные игры, а 

также украшают веточки березы яркими ленточками. 

Активное участие педагогов, детей и их родителей в 

подготовке к празднику включает в себя: традиционные игры и 

хороводы, украшение зала, подготовка подарков, тем самым 

создается атмосфера общности, духовного единения и 

хлебосольства. Родители вовлекаются во все дела и игры, а не 

являются гостями на «чужом пиру», скромно сидящими в 

стороне. Опыт, совместные переживания детей и взрослых, 

становятся базой для поддерживания народных традиций в 

семье и детском саду.  

Говоря об организации фольклорных мероприятий в 

стенах дошкольной организации нужно отметить, что огромную 

роль в народных праздниках играет музыкальное оформление, 

ритмические пляски, игры, внутренние убранства помещений и 

народные костюмы.  

Богатое наследие русского народа дает нам 

неограниченные возможности для творчества, фантазии, 

импровизации. Ведь если нет праздника, его можно просто 

придумать.  Есть тема -  есть праздник. Например, знакомство с 

традиционной русской матрешкой. Можно просто познакомить 

детей с ней на занятии, а можно устроить целое представление. 

И, поверьте, детям оно понравится.  

Обращение к народным праздникам, к фольклору – это не 

призыв назад, это путь к выстраиванию прочного фундамента 

для общенационального единства.  

Именно праздники открывают возможности для 

включения большего числа детей и взрослых с различными 



90 

 

интересами и духовными запросами в активную мыслительную 

деятельность, помогают в воспитании всесторонне развитой 

личности, содействуют развитию взаимоотношений в 

коллективе и формируют позитивное отношение к жизни, 

являясь одним из средств воспитания, обучения и развития 

детей. 

На праздниках через разные виды деятельности у ребенка 

не только развиваются музыкальные способности: слух, память, 

вокальные данные, чувство ритма, но и формируются основные 

духовно-нравственные ценности - любовь к Родине, семье, 

уважение и почитание традиций и обычаев своего народа и 

национальной культуры других народов. Фольклорные 

праздники сегодня способствуют поддержанию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе, являются 

своеобразной формой духовного самовыражения и обогащения 

личности.  
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В конце XVIII – начале XIX вв., в эпоху классицизма, 

происходил постепенный переход от повсеместного 

использования в клавирной музыке композиторами 

клавесина и клавикорда к написанию произведений для 

нового тогда инструмента – фортепиано, изобретённого 

ещё в 1709 году итальянским мастером Бартоломео 

Кристофори. Необычный тембр и широкие 

изобразительные возможности привлекали музыкантов, но 

инструмент был несовершенен и потому приобретал 

популярность по мере своего развития. Лишь к началу XIX 

в. фортепиано уверенно смещает клавесин с позиции 

“короля инструментов”. 

И именно в это время творят свои великие сочинения 

знаменитые венские классики – Франц Йозеф Гайдн (1732-

1809), Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) и Людвиг 

ван Бетховен (1770-1827). В своём клавирном творчестве 

они устанавливают идеалы новой эпохи – торжество 

разума и гуманистическую картину мира. 

Как и в любой другой музыке, в клавирных 

произведениях очень важна орнаментика – неотъемлемая 

часть эстетики музыкального искусства. Мелизмы широко 

использовались классиками для подчёркивания тех или 

иных нюансов мелодии или фактуры, а также для 
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сглаживания несовершенств инструментов, на которых 

они исполняли свои сочинения. 

В данной статье мы попытаемся установить связь 

между использованием мелизмов в клавирной музыке 

венских классиков тех или иных периодов их творчества и 

задействованием того или иного инструмента – клавесина, 

клавикорда или же фортепиано. 

В качестве предмета исследования взяты клавирные 

сонаты каждого из композиторов, написанные ими в 

различные периоды творчества – для создания более 

широкой картины; исследуемые части сонат – вторые, как 

более размеренные по темпу и, как следствие, более 

склонные к использованию мелизмов в условиях 

исполнения музыки на клавикордах и ранних, 

несовершенных образцах фортепиано, на которых было 

невозможно удерживать звуки продолжительное время из-

за недостатков механики инструмента. 

Мелизмы в клавирной музыке Ф.Й. Гайдна. 

Проанализируем использование мелизмов в 

творчестве композитора на примере второй части сонаты 

№ 38 (Hob. XVI:23), написанной им в 1773 г. (Рис. 1): 
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Рис. 1. 

 

В данном произведении наблюдается 

систематическое использование верхних и нижних 

мордентов, а также декоративных трелей и коротких 

форшлагов. Такое частое использование Гайдном 

мордентов – очевидное наследие эпохи барокко, в 

частности – исполнительской традиции при игре на 

клавесине и клавикорде, механика которых не позволяла 

извлекать продолжительные звуки, из-за чего 
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композиторы и прибегали к богатой орнаментике в 

заполнении пустых пространств музыкальной ткани. 

Разберём также и отрывок второй части сонаты № 59 

(Hob. XVI:49), написанной Гайдном уже в 1790 году (Рис. 

2): 

 

 
Рис. 2. 

Здесь морденты уже не задействованы, и, хотя 

отсутствует педалирование как таковое, постоянно 

используются половинные длительности в нижнем 

регистре, что вероятно говорит о более совершенной 

конструкции инструмента в аспекте удержания звука. Что 

более интересно – в этом отрывке мы можем увидеть 

использование “тройного” короткого форшлага, 

построенного на предварительном опевании последующей 

ноты, что является сутью и возможным прототипом такого 

мелизма как группетто. 

Таким образом, опираясь на этот небольшой анализ, 

можно предположить, что развитие клавикорда и 

фортепиано в конце XVIII века существенно влияло на 

творчество Гайдна, который, постоянно находясь в 

творческом поиске новых музыкальных решений, 

использовал при этом все возможности современных ему 

инструментов.  

Мелизмы в клавирной музыке В.А. Моцарта 
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Проанализируем использование мелизмов в 

творчестве композитора на примере второй части сонаты 

№5 (K.283), написанной юным Моцартом в ранний период 

его творчества - в 1774 году (Рис. 3): 
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Рис. 3. 

В данном отрывке - большое количество коротких 

форшлагов, а трели использованы как альтернатива 

орнаментальным мордентам, что говорит о вероятном 

задействовании клавикорда при исполнении. Также в 

шестом такте - характерная для венских классиков 

(особенно для Бетховена) мелизматическая связка трели и 

“двойного” короткого форшлага. 

Рассмотрим отрывок второй части сонаты № 14 

(K.457), написанной композитором уже в его зрелые 

творческие годы – в 1784 году (Рис. 4): 

 

       

 
Рис. 4. 

Здесь снова, как и в случае с сонатами Гайдна, мы 

видим яркое преобладание группетто над всеми 

остальными мелизмами, что, вероятно, говорит о развитии 

пианистической техники исполнения в конце XVIII в., 
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ведь группетто довольно лиричный мелизм с мягким 

обволакивающим звучанием, в отличие от острого 

мордента, присущего более сдержанной в плане 

чувственных аффектов барочной музыке. 

Вероятно, глобальный переход в эпоху классицизма 

от популярного клавесина к новоизобретённому 

фортепиано также повлиял на творчество Моцарта. Новый 

инструмент открыл перед композиторами и новые 

возможности художественного выражения образов, что 

непосредственно отразилось и на мелизматике. 

Мелизмы в клавирной музыке Л. ван Бетховена. 

Проанализируем использование мелизмов в 

творчестве композитора на примере второй части его 

ранней сонаты No. 2 (Op. 2 №2), написанной в 1794 г. и 

посвящённой его будущему учителю Гайдну (Рис. 5): 
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Рис. 5. 

В этом произведении характер фактуры уже с первых 

тактов является ярким маркером фортепианного характера 

музыки: размеренные длительности в правой руке при 

медленном темпе не имеют совершенно никаких 

украшений. Последние появляются позже, и это те самые 

лирические группетто. Помимо них – частое 

использование также упомянутой выше связки трели и 

короткого “двойного” форшлага – что также звучит 

довольно мягко при исполнении на фортепиано, усиливая 

передаваемый мелодией образ. 

Рассмотрим теперь начало второй части более 

поздней сонаты № 17 (Op. 31 No.2), написанной 

Бетховеном в 1802 году (Рис. 6): 
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Рис. 6. 

Как и в предыдущем примере, аккордовая фактура с 

протяжными длительностями половинных с точками с 

первого такта даёт понять характер инструмента, на 

котором предполагается играть подобную музыку – 

фортепиано. Что касается мелизмов, они здесь всё также 

способствуют лиризации мелодий – уже встреченные нами 

у Бетховена группетто и трели/”двойные” форшлаги. 

Также стоит отметить открывающее часть арпеджио, 

являющееся довольно эффектным мелизмом в случаях с 

“высокой” вертикальной структурой, как в данном случае. 

Таким образом, мелизматика, задействованная в 

данных примерах более чем напоминает таковую в 

поздних примерах сонат Гайдна и Моцарта, на основании 

чего можно сделать предположение, что Бетховен, уже в 

своём раннем творчестве осваивал новое для тех лет, пусть 

и ещё несовершенное в своей конструкции фортепиано. В 

более поздних сонатах композитора уже можно увидеть 

использование педали, поэтому в них об использовании 

клавикорда и клавесина говорить не приходится. 
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Обобщая вышеизложенный анализ, можно 

утверждать почти наверняка, что развитие инструментов 

(смена клавесина на более совершенное фортепиано) 

довольно ярко влияет на развитие тех или иных 

музыкальных особенностей эпохи (в нашем случае – 

мелизматики). Композиторы, открытые новым 

возможностям, коими безусловно являлись венские 

классики, использовали “новинки инструментостроения” 

для создания новых художественных образов, а также 

эффектной и необычной передачи эмоций (стоит 

вспомнить одни лишь динамические оттенки, которые 

стали доступны с приходом фортепиано в мир клавирной 

музыки). 

В сонатах Гайдна, Моцарта и Бетховена на смену 

острым барочным клавесинным мордентам и 

заполняющим пустоты затухающих звуков трелям 

приходят лиричные фортепианные группетто, тягучие 

аккордовые последовательности в долгих длительностях, 

богатые обертонами, а трели становятся сугубо 

декоративными, применяющимися наряду с форшлагами 

как подчёркивание изысканности идиллических мелодий. 

Все эти музыкальные нововведения в какой-то мере 

предвосхищают романтический склад музыки XIX веке.  

Тогда, Франц Шуберт, Фридерик Шопен, Ференц Лист и 

другие композиторы-романтики применят и разовьют 

наследие венских классиков, богатство которого состоит 

не только в масштабе, охваченного их творчеством, но и в 

таких деталях как обычные украшения мелодий. 
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